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I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и структуру 

информационных материалов, размещаемых на официальном информационном узле 

(сайте) МАОУ «Кваркенская средняя общеобразовательная школа» (далее – Сайт), а 

также регламентирует технологию их создания и функционирования. 
2. В своей деятельности сайт руководствуется: 

o Конституцией Российской Федерации; 

o действующим законодательством Российской Федерации, нормативными право-

выми актами федеральных органов управления образованием, в т.ч. Правилами 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном уч-

реждении (утв. постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. N 343); 

o приказами департамента образования и науки администрации Оренбургской об-

ласти; 

o приказами отдела образования администрации с. Кваркено; 

o Уставом школы; 

o локальными актами школы; 

o настоящим Положением. 

3. Сайт обеспечивает официальное представление информации о школе в сети Интернет 

с целью расширения рынка образовательных услуг школы, оперативного ознакомления 

преподавателей, работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и других за-

интересованных лиц с образовательной деятельностью школы. 

4. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в Интернет. Функционирование Сайта регламентируется действующим законо-

дательством, уставом школы, настоящим Положением. Настоящее Положение может 

быть изменено и дополнено в соответствии с приказом директора школы. 

 

II. Информационный ресурс Сайта 
1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений школы, ее педагогических работников, обучающихся, ро-

дителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются отдельными до-

кументами; размещение таких ресурсов допустимо только при наличии соответствую-

щих организационных и программно-технических возможностей. 

4. Образовательное учреждение размещает на своем официальном сайте в сети Интер-

нет и обновляет в сроки, установленные Законом Российской Федерации 

«Об образовании», следующую информацию: 

а) сведения: 

o о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации обра-

зовательного учреждения); 

o о структуре образовательного учреждения, в том числе: 

o наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учрежде-

ния, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети 

Интернет, адрес электронной почты; 

o фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, его место на-

хождения, график работы, справочный телефон, адрес электронной почты; 

o наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства, 

фамилии, имена, отчества, должности их руководителей, места нахождения, графики 

работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса электронной 

почты, копии положений о структурных подразделениях; 

o о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указа-

нием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета 
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бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

o об образовательных стандартах и требованиях, самостоятельно установленных фе-

деральными государственными образовательными учреждениями высшего профес-

сионального образования (при их наличии) (включая копии таких образовательных 

стандартов и требований); 

o о персональном составе педагогических  работников (фамилия, имя, отчество, зани-

маемая должность, уровень образования, квалификация, наличие ученой степени, 

ученого звания); 

o о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процес-

са (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об ус-

ловиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным систе-

мам и информационно-телекоммуникационным сетям) с указанием перечня зданий, 

строений, сооружений, помещений и территорий, используемых для осуществления 

образовательного процесса, их адресов и назначения; 

o об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обу-

чающимся (включая перечень таких электронных образовательных ресурсов), элек-

тронном каталоге изданий, содержащихся в фонде библиотеки образовательного уч-

реждения; 

o о направлениях научно-исследовательской деятельности, в том числе перечень на-

учно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (вклю-

чая фамилии, имена, отчества, занимаемые должности, уровень образования, квали-

фикацию, наличие ученой степени, ученого звания, списки научных трудов, достиг-

нутые результаты (открытия, патенты) ведущих ученых по этим направлениям), и 

базе для ее осуществления, в том числе оснащенность лабораторным оборудовани-

ем; 

o о результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности) средне-

го профессионального образования или высшего профессионального образования, 

по различным условиям приема (прием на обучение, финансируемое за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по догово-

рам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обуче-

ния) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испыта-

ниям (только для образовательных учреждений, реализующих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования и 

(или) высшего профессионального образования); 

o о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предос-

тавления их обучающимся (с размещением копий положений и других документов, 

регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды поддержки обучаю-

щихся (при наличии) в образовательном учреждении); 

o о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам фи-

нансового года; 

o б) порядок оказания платных образовательных услуг с указанием сведений, преду-

смотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505, в 

том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, и стои-

мость платных образовательных услуг; 

в) отчет о результатах самообследования деятельности образовательного учреждения; 

г) копии: 

o документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

o свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (с 

приложениями); 
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o утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятель-

ности или бюджетной сметы образовательного учреждения; 

д) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях". 

5. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта, 

включающая в себя ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы: 

o официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru; 

o федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 

o информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru; 

o единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru; 

o федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru. 

6. Технологические и программные средства, которые используются для функциониро-

вания официальных сайтов образовательных учреждений в сети Интернет, должны 

обеспечивать: 

а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах информацией на 

основе свободного и общедоступного программного обеспечения; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление. 

7. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе подразделений, твор-

ческих коллективов, педагогов и обучающихся школы, может быть размещена на от-

дельных специализированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта школы. 

 

III. Организация информационного наполнения и сопровождения 

 Сайта 
1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместными 

усилиями директора школы, заместителей директора, методических объединений, 

структурных подразделений и общественных организаций школы. 

2. По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) определяются 

подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и предоставление соот-

ветствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и воз-

никающих в связи с этим зон ответственности подразделений утверждается директором 

школы. 

3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на заместителя директора школы, ответственного за информа-

тизацию образовательного процесса. 

4. Заместитель директора школы, ответственный за информатизацию образовательного 

процесса, обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непосредственно 

связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и 

удаление устаревшей информации, публикация информации из баз данных, разработка 

новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа и обеспечение безо-

пасности информационных ресурсов. 

5. Заместитель директора школы, ответственный за информатизацию образовательного 

процесса, осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление ин-

формации, по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса. 

6. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, обеспе-

чению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа возла-
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гается на администратора Сайта (далее – Администратор), который назначается дирек-

тором школы и подчиняется заместителю директора школы, ответственному за инфор-

матизацию образовательного процесса. 

7. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде 

Администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем 

разделе Сайта. Текстовая информация предоставляется в формате doc, графическая – в 

формате jpeg или gif. 

8. В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена в рукопис-

ном виде без ошибок и исправлений, графическая – в виде фотографий, схем, чертежей 

– в этом случае перевод в электронный вид осуществляется под руководством замести-

теля директора школы, ответственного за информатизацию образовательного процесса. 

Порядок исключения определяет директор школы. 

9. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, обновленная ин-

формация должна быть предоставлена Администратору не позднее трех дней после вне-

сения изменений. 

10. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются Администратором по согла-

сованию с заместителем директора школы, ответственным за информатизацию образо-

вательного процесса. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются 

с директором школы. 

 

4. Ответственность 
1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предостав-

ление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) для раз-

мещения на Сайте несет руководитель соответствующего подразделения (должностное 

лицо). 

2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет Админист-

ратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

- в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению целост-

ности и доступности информационного ресурса. 

3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта вследствие 

реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого порядка 

в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несет заместитель 

директора школы, ответственный за информатизацию образовательного процесса шко-

лы. 


