


1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет правила размещения и обновления информации на 
официальном сайте МАОУ «Сажинская СОШ» (далее – Учреждение) в сети "Интернет". 
Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
-  Конституцией РФ; 
-  Федеральным  законом  от  29.12.2012г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской 
Федерации"
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет"  и  обновления  информации  об 
образовательной организации";
-  нормативно-правовыми  актами  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации,  в  том числе Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 
Типовым  положением  об  образовательном  учреждении  дополнительного  образования 
детей;
- «Порядок предоставления, размещения и обновления информации в сети Интернет на 
официальном сайте образовательной организации Артинского ГО», утверждено приказом 
и.о. начальника Управления образования  Администрации Артинского ГО  № 277-од от 
27.10.2013г;
-  Уставом МАОУ «Сажинская СОШ».
1.2. В целях активного внедрения информационных и коммуникационных технологий в 
практику  деятельности  Учреждения,  информационной  открытости,  информирования 
обучающихся,  населения  о  деятельности  Учреждения,  для  формирования  позитивного 
имиджа и динамичного развития внешних связей  создается сайт Учреждения.

Сайт  Учреждения  обеспечивает  официальное  представление  информации  об 
Учреждении  в  сети  Интернет  с  целью  повышения  конкурентоспособности  и 
привлекательности  Учреждения,  развития  научных  и  учебных  связей  с  другими 
образовательными  учреждениями,  расширения  рынка  образовательных  услуг 
Учреждения; оперативного ознакомления учителей, работников, обучающихся, родителей, 
социальных партнеров и других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью 
Учреждения и ее результатами, повышения эффективности образовательной деятельности 
Учреждения  по  дистанционной  форме  обучения;   развития  единого  информационного 
пространства Учреждения.

1.3. Деятельность  сайта  регламентируется  настоящим  Положением  об 
официальном сайте образовательной организации.

2. Порядок предоставления и размещения информации
2.1.  Образовательное  учреждение  размещает  на  своем  официальном  сайте  в  сети 
"Интернет" следующую информацию:

2.1.1. сведения о дате создания образовательной организации, включающие 
в  себя  дату  государственной  регистрации  образовательного  учреждения, 
информацию об образовательном учреждении и его учредителе (с указанием 
их наименований, информации о руководителях (должность, фамилия, имя, 
отчество),  мест  нахождения,  графиков  работы,  справочных  телефонов, 
адресов  сайтов  в  сети  "Интернет",  адресов  электронной  почты), 
заместителях  руководителя,  секретаря,  партнеры  (ВУЗы  и  прочие 
организации,  с  которыми  школа  заключила  договор  о  сотрудничестве), 
спонсоры (если есть), копии учредительных документов;

2.1.2. о  руководителе  образовательной  организации,  его  заместителях, 
руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в 
том  числе:  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  руководителя,  его 

2



заместителей;  должность  руководителя,  его  заместителей;  контактные 
телефоны; адрес электронной почты; 

2.1.3.  о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, 
имя,  отчество  (при  наличии)  работника;  занимаемая  должность 
(должности);  преподаваемые  дисциплины;  ученая  степень  (при  наличии); 
ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) 
специальности;  данные  о  повышении  квалификации  и  (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж 
работы по специальности;

2.1.4. сведения  о  структуре  образовательного  учреждения,  содержащие 
информацию  о  структурных  подразделениях,  филиалах  и 
представительствах  образовательного  учреждения  (с  указанием  их 
наименований,  информации  о  руководителях  (должность,  фамилия,  имя, 
отчество),  мест  нахождения,  графиков  работы,  справочных  телефонов, 
адресов  сайтов  в  сети  "Интернет",  адресов  электронной  почты),  копии 
утвержденных  положений  о  структурных  подразделениях,  филиалах  и 
представительствах образовательного учреждения;

2.1.5. об уровне образования; 
2.1.6. о формах обучения; 
2.1.7. о нормативном сроке обучения;
2.1.8. о  сроке  действия  государственной  аккредитации  образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации);
2.1.9. об описании образовательной программы с приложением ее копии;
2.1.10. об учебном плане с приложением его копии;
2.1.11. об  аннотации  к  рабочим  программам  дисциплин  (по  каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 
(при наличии);

2.1.12. о календарном учебном графике с приложением его копии;
2.1.13. о  методических  и  об  иных  документах,  разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса;
2.1.14. о  реализуемых  образовательных  программах  с  указанием  учебных 

предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;

2.1.15. о  численности  обучающихся  по  реализуемым  образовательным 
программам  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета, 
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов  и  по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц;

2.1.16. о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
2.1.17.  о  федеральных государственных образовательных стандартах и  об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 
2.1.18.  о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки;
2.1.19.  сведения  о  материально-техническом  обеспечении  и  об 

оснащенности  образовательного  процесса  (в  том  числе  о  наличии 
библиотеки,  спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского 
обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным  сетям)  с  указанием  перечня  зданий,  строений, 
сооружений,  помещений  и  территорий,  используемых  для  осуществления 
образовательного процесса, их адресов и назначения (по образовательному 
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учреждению  в  целом  и  по  каждой  из  реализуемых  образовательным 
учреждением основных и дополнительных образовательных программ); 

2.1.20.  сведения  об  электронных  образовательных  ресурсах,  доступ  к 
которым  обеспечивается  обучающимся  (с  указанием  перечня  таких 
электронных образовательных ресурсов); 

2.1.21.  о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в 
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы 
за проживание в общежитии; 

2.1.22.  о  количестве  вакантных  мест  для  приема  (перевода)  по  каждой 
образовательной  программе,  профессии,  специальности,  направлению 
подготовки  (на  места,  финансируемые  за  счет  бюджетных  ассигнований 
федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации, 
местных  бюджетов,  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств 
физических и (или) юридических лиц);

2.1.23.  об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой  осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
по  договорам  об  образовании  за  счет  средств  физических  и  (или) 
юридических лиц;

2.1.24.  сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года (с размещением отчета о финансово-
хозяйственной деятельности образовательного учреждения); 

2.1.25.  о трудоустройстве выпускников;
2.1.26.  документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе  образец  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг, 
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе;

2.1.27. отчет  о  результатах  самооценки  деятельности  образовательного 
учреждения (самообследования); 

2.1.28. плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной 
организации,  утвержденного  в  установленном  законодательством 
Российской  Федерации  порядке,  или  бюджетной  сметы  образовательной 
организации;

2.1.29. локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального  закона  "Об образовании  в  Российской  Федерации",  правил 
внутреннего  распорядка  обучающихся,  правил  внутреннего  трудового 
распорядка и коллективного договора; 

2.1.30. предписания  органов,  осуществляющих  государственный  контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

2.1.31.  иную  информацию,  которая  размещается,  опубликовывается  по 
решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 
которой  являются  обязательными  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации. 

2.1.32. отчет  о  деятельности  образовательного  учреждения  за  год, 
включающий  в  себя  сведения  об  основных  результатах  деятельности 
образовательного учреждения (за новый и прошлый год);

2.1.33. копия  документа,  подтверждающего  наличие  лицензии  на 
осуществление образовательной деятельности (с приложениями);

2.1.34. копия  свидетельства  о  государственной  аккредитации 
образовательного учреждения (с приложениями);
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2.1.35. копия  утвержденного  в  установленном  порядке  плана  финансово-
хозяйственной  деятельности  или  бюджетной  сметы  образовательного 
учреждения;

2.1.36. Устав образовательного учреждения;
2.1.37. программа (концепция) развития УО.
2.1.38. Образовательные  организации,  реализующие  общеобразовательные 

программы,  дополнительно  к  информации,  предусмотренной  пунктом  3 
настоящих Правил, указывают наименование образовательной программы.

2.1.39. Достижения школьников и педагогов (в мероприятиях от районного 
уровня и выше, медалисты).

2.1.40. Методические  объединения  (персональный  состав  педагогических 
работников  с  указанием  уровня  образования  и  квалификации). 
Персональные страницы учителей.

2.1.41. Новости Учреждения.

3. Порядок ведения официального сайта
3.1.  Пользователю  официального  сайта  предоставляется  наглядная  информация  о 
структуре  официального  сайта,  включающая  в  себя  ссылку  на  официальный  сайт 
Министерства  образования и науки Российской Федерации в сети "Интернет",  а  также 
ссылки,  обеспечивающие  доступ  к  информации,  указанной  в  пункте  2.1.  настоящего 
Порядка.
3.2.  Информация,  указанная  в  пункте  2.1.  настоящего  Порядка,  подлежит размещению 
образовательными  организациями  на  их  официальных  сайтах  в  сети  "Интернет"  и 
обновлению не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.
3.3.  Информация,  указанная  в  пункте  2.1.  настоящего  Порядка,  размещается  на 
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" в текстовой и (или) 
табличной форме, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к 
структуре  сайта  и  формату  представления  информации,  установленными  Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки.
3.4.  При  размещении  информации  на  официальных  сайтах  в  сети  "Интернет"  и  ее 
обновлении  обеспечивается  соблюдение  требований  законодательства  Российской 
Федерации о персональных данных.
3.5.  Технологические  и  программные  средства,  которые  используются  для 
функционирования официальных сайтов в сети "Интернет", должны обеспечивать:
доступ  к  размещенной  на  официальном  сайте  информации  без  использования 
программного  обеспечения,  установка  которого  на  технические  средства  пользователя 
информации  требует  заключения  лицензионного  или  иного  соглашения  с 
правообладателем  программного  обеспечения,  предусматривающего  взимание  с 
пользователя информации платы;
защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также 
от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
возможность  копирования  информации  на  резервный  носитель,  обеспечивающего 
возможность ее восстановления;
защиту от копирования авторских материалов. 
3.6.  Пользователю  должны  предоставляться  ссылки  на  следующие  информационно-
образовательные ресурсы:
официальный  сайт  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  - 
http://www.mon.gov.ru;
федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru;
информационная  система  "Единое  окно  доступа  к  образовательным  ресурсам"  - 
http://window.edu.ru;
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru;
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федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru.
3.7. Документы размещаются в формате doc, PDF, jpg, zip
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