1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения, структуру
информационных материалов, размещаемых на официальном информационном сайте МБОУ
«Усадовская СОШ» Ступинского муниципального района (далее - Учреждение, далее – сайт) и
его функционирование.
1.2. Адрес сайта в сети Интернет – www.150st-usad-school.edusite.ru
1.3. Сайт обеспечивает официальное представление информации о МБОУ «Усадовская СОШ» в
сети Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг Учреждения, оперативного
информирования учащихся, родителей, преподавателей, деловых партнеров и других
заинтересованных лиц в образовательной деятельности.
1.4. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в
Интернет.
1.5. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством, уставом
школы, настоящим Положением.
1.6. Настоящее Положение разработано на основании статей 29 и 97 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» ( от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); Постановления Российской
Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации», Приказа Рособрнадзора от29.05.2014
г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно- телекоммуникативной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации».
1.7. Основные понятия, используемые в Положении:
сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную смысловую
нагрузку и являющийся электронным общедоступным информационным ресурсом,
размещенным в глобальной сети Интернет.
Web- ресурс - это совокупность информации (контента) и программных средств в Интернет,
предназначенные для определенных целей.
Разработчик сайта - физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт и
поддерживающих его работоспособность и сопровождение.
1.8. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с решениями
органов государственного общественного управления и утверждается приказом директора
Учреждения.
1.9. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения сайта Учреждения в сети
Интернет, регламент его обновления, а также разграничение прав доступа пользователей к
ресурсам сайта.
1.10. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Учреждения.
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II. Информационный ресурс сайта.
2.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью всех
структурных подразделений Учреждения, ее преподавателей, работников, учащихся, родителей,
деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц.
2.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным, содержащий
информацию о деятельности МБОУ «Усадовская СОШ». Он обеспечивает доступ к таким
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».
2.3. Целями создания сайта Учреждения являются:
- обеспечение открытости деятельности Учреждения;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности;
- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического государственно-общественного управления Учреждения;
- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности
Учреждения, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств;
- защита прав и интересов участников образовательного процесса Учреждения.
III. Информационная структура сайта
3.1. Информационный ресурс сайта Учреждения формируется из общественно-значимой
информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих
заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью.
3.2. Информационный ресурс сайта Учреждения является открытым и общедоступным.
Информация сайта излагается общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории.
3.3. Сайт является структурным компонентом единого информационного образовательного
пространства.
3.4. Информация, размещаемая на сайте Учреждения, не должна:
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
- содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую тайну;
- содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную,
расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских
религиозных и политических идей;
- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской
Федерации;
- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности;
- при размещении информации должно обеспечиваться соблюдение требований законодательства
РФ о защите персональных данных.
3.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по
согласованию с директором Учреждения. Условия размещения такой информации
регламентируются Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и
специальными договорами.
3.6. Примерная информационная структура сайта определяется в соответствии с задачами
реализации государственной политики в сфере образования.
3.7. В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации «Об образовании» основными
информационно-ресурсными компонентами сайта являются:
1) Информация:
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а) о дате создания образовательной организации, об учредителе образовательной организации, о
месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой;
г) 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;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах
(при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о
наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся);
к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе;
л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки;
м) 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;
н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;
о) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего
Федерального закона «Об образовании», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования.
Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, и
порядок его проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
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4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора
об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной
организации и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии
с законодательством Российской Федерации:
- история Учреждения, традиции, достижения;
- о сроках и повестке заседаний педагогического совета, о решениях принятых по итогам
проведения педсовета;
-об организации внеучебной деятельности обучающихся (экскурсии, походы и т.д.) и отчеты по
итогам проведения таких мероприятий;
- о мероприятиях , проводимых в Учреждении во внеучебное время ( работа кружков, секций,
клубов и т.д.);
- обезличенная информация о результатах прохождения обучающимися итоговой аттестации, в
том числе государственной итоговой аттестации;
- информация уполномоченного по правам детей ( планирование, отчеты, телефоны и т.д.);
- телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных ( в том числе правоохранительных и
контрольно-надзорных органов), других ресурсов, которыми могут воспользоваться
обучающиеся, их родители (законные представители) в случаях, когда действия администрации и
других работников Учреждения нарушают их права и законные интересы (нарушение правил
приема в Учреждение, факты незаконных сборов денежных средств с родителей);
-информация для поступающих в Учреждение ( правила приема, список необходимых
документов, подготовительные курсы, дни открытых дверей, информация о зачислении в
Учреждение);
- новости и объявления;
- публичный доклад;
3.8. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в соответствии с
законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном
сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих
дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок
размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее
предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.
IV. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта
4.1. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется совместными усилиями
директора Учреждения, заместителей директора, методических объединений, структурных
подразделений и общественных организаций.
4.2. По каждому разделу сайта (информационно-ресурсному компоненту) определяются
подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и предоставление
соответствующей информации.
4.3. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-технической
поддержкой возлагается на лаборанта компьютерного класса.
4.4. Ответственный обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непосредственно
связанных с эксплуатацией сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и
удаление устаревшей информации, публикации информации из баз данных, разработка новых
web-страниц, реализация политики разграничения доступа и обеспечение безопасности
информационных ресурсов.
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4.5. Ответственный осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление
информации, по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с
информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса.
4.6. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на сайте, обеспечению ее
целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа возлагается на
ответственного.
4.7. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде
ответственному , который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе
сайта.
4.8. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, обновленная информация
должна быть предоставлена ответственному не позднее трех рабочих дней после внесения
изменений.
4.9. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с директором Учреждения.
V. Ответственность
5.1. Ответственность за функционирование сайта, недостоверное, несвоевременное или
некачественное предоставление информации (в том числе с грамматическими или
синтаксическими ошибками) для размещения на сайте несет директор Учреждения.
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