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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ШКОЛЬНОМ САЙТЕ

1.Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет статус, основные понятия, принципы 
организации и ведения официального сайта МБОУ «Ровеньская средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 
Ровеньского района Белгородской области» в сети Интернет (далее -  Сайт) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2.Нормативно-правовыми документами, регламентирующими
информационную открытость образовательной организации, являются:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2012 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

• Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

• Постановление 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»;

• приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации
от 26 января 2012 г. № 53 «Об утверждении правил проведения 
образовательным учреждением или научной организацией 
самообследования»;

• приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации
от 28 января 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательному учреждению в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»;



• письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации
от 22 июля 2013 г. № 09-889 «О размещении на официальном 
сайте информации»;

• письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации
от 18 июля 2013 г. № 08-950 «О направлении рекомендаций»;

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2009 г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде».

1.3.Сайт является электронным общедоступным информационным 
ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет.

1.4.Целями создания Сайта являются:
- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения;
- реализация прав граждан на доступ у открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики и норм информационной 
безопасности;

- реализация принципов единства культурного и образовательного 
пространства;

информирование общественности о развитии и результатах 
деятельности образовательного учреждения.

1.5.Дизайн Сайта соответствовать целям, задачам, структуре и 
содержанию официального Сайта, а также критериям технологичности, 
функциональности и экологичности:

- технологичность: скорость загрузки страниц сайта; оптимальный 
объем информационного ресурса;

- функциональность: структура и навигация, обновляемость;
- экологичность: интерфейс и дизайн, интерактивность.
1.6.Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения 

Сайта в сети интернет, регламент его обновления.
1.7.Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в сеть Интернет.
1.8.Любая персональная информация размещается на Сайте согласно

Указу Президента РФ от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации при использовании 
информационно-телекоммуникационных сетей международного
информационного обмена».



1.9.Сайт предназначен для опубликования общезначимой информации 
образовательного учреждения и включает в себя ссылки на федеральные и 
региональные образовательные ресурсы.

1.10.Сайт имеет следующий адрес в сети Интернет: 
www.rovsosh.narod.ru
2.Структура сайта

2.1 .Информационный ресурс Сайта формируется из общественно 
значимой информации для всех участников системы образования, деловых 
партнеров и всех прочих заинтересованных лиц.

2.2.Информационный ресурс Сайта является открытым и 
общедоступным. Информация Сайта излагается общеупотребительными 
словами, понятными широкой аудитории.

2.3.Сайт является структурным компонентом единого 
информационного образовательного пространства региона, связанным 
гиперссылками с другими информационными ресурсами образовательного 
пространства муниципалитета.

2.4.Информация, размещаемая на Сайте, 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.

2.5.Под информационными ресурсами образовательного учреждения, 
размещенными на Сайте, в настоящем Положении понимаются 
информационные ресурсы, созданные в результате деятельности самой 
школы.

2.6.Основными информационно-ресурсными компонентами сайта 
являются:

http://www.rovsosh.narod.ru


Обобщенная информация о деятельности образовательного 
учреждения, плана работы образовательного учреждения.

- Материалы о проведенных мероприятиях различного уровня.
- Информационно-методические материалы для педагогов и учащихся 

и их родителей.
2.7.Информационная структура Сайта (приложение № 1) определена в 

соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере 
образования.

2.8.Общая структура Сайта, структура его разделов может изменяться 
по мере накопления материала, а также в результате его совершенствования.
З.Порядок размещения и обновления информации на Сайте

3.1 .Администрация образовательного учреждения:
- обеспечивает координацию работ по информационному наполнению 

и обновлению Сайта;
- постоянную поддержку Сайта в работоспособном состоянии;
-взаимодействие с внешними информационно

телекоммуникационными сетями, сетью Интернет;
- проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации на Сайте от несанкционированного доступа;
инсталляцию программного обеспечения, необходимого для 

функционирования Сайта в случае аварийной ситуации;
- ведение архива программного обеспечения, необходимого для 

восстановления и инсталляции Сайта;
- резервное копирование данных и настроек Сайта;
- проведение регламентных работ на сервере;
- размещение материалов на Сайте;
- соблюдение авторских прав при использовании программного 

обеспечения, применяемого при создании и функционировании Сайта.
3.2.Содержание Сайта формируется на основе информации, 

предоставляемой администрацией школы, старшими вожатыми, классными 
руководителями, учителями предметниками, воспитателями ГИД, 
социальными педагогом, педагогом-психологом.

3.3.Подготовка и размещение информационных материалов на Сайте 
регламентируется должностными обязанностями работников 
образовательного учреждения.

3.4.Информационные ресурсы для размещения на Сайте 
предоставляются в электронной форме в форматах: doc. и jpg.

3.5.Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию Сайта, 
перечень и объем обязательной предоставляемой информации и



возникающих в связи с этим зон ответственности утверждается приказом 
директора школы.

3.6.Обновление информации на Сайте осуществляется не реже одного 
раза в неделю (новостная лента). При изменении локальных нормативных 
актов и распорядительных документов обновление соответствующих 
разделов Сайта производится не позднее 10 рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.
4.Ответственность за обеспечение функционирования Сайта

4.1 .Ответственность за обеспечение функционирования Сайта 
возлагается на работника школы назначенного приказом директора.

4.2.Обязанности сотрудника, ответственного за функционирование 
Сайта, включают организацию всех видов работ, обеспечивающих 
работоспособность Сайта:

- обеспечение взаимодействия Сайта с внешними информационно
телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет;

- проведение организационно-технических мероприятий по защите 
информации Сайта от несанкционированного доступа;

инсталляция программного обеспечения, необходимого для 
поддержания функционирования Сайта в случае аварийной ситуации;

- ведение архива информационных материалов и программного 
обеспечения необходимого для восстановления и инсталляция Сайта;

- регулярное резервное копирование данных и настроек Сайта;
- сбор, обработка и размещение на Сайте информации в соответствии с 

требованиями пунктов 2.1, 2.2,2.3,2.4, и 2.5 настоящего Положения.
4.3.Сотрудники, ответственные за функционирование Сайта согласно 

пункту 3.5. настоящего Положения, несут ответственность:
- за отсутствие на Сайте информации, предусмотренной п.2 настоящего 

Положения и приложением № 2 настоящего приказа;
- за нарушение сроков обновления информации в соответствии с 

пунктом 3.6. настоящего Положения;
- за размещение на Сайте информации, противоречащей пункту 2.4. 

настоящего Положения;
- за размещение на Сайте информации, не соответствующей 

действительности.
5.Финансирование, материально-техническое обеспечение

5.1.Работы по обеспечению функционирования Сайта производится за 
счет средств образовательного учреждения.
6.Порядок утверждения и внесения изменений в положение



6.1 .Настоящее положение утверждается приказом директора 
образовательного учреждения. Изменения и дополнения в настоящее 
Положение вносятся приказом директора образовательного учреждения.

Приложение 1
Главная • Обращение руководителя

• Новости
• Поиск
• Счетчик посещений
• Опросы

Пресс-центр • Новости
• Архив новостей
• Объявления
• Виртуальная экскурсия
• Фотогалерея
• Видеогалерея
• СМИ об образовательной организации

Информация об
образовательной
организации

• Общая информация
• Информация об учредителе
• Историческая справка
• Прием в образовательную организацию

о Порядок поступления в образовательную организацию 
(порядок приема, перечень необходимых документов для 
зачисления в ОУ, перечень документов для родителей, 
необходимых для ознакомления: форма заявления (с 
возможностью скачать, распечатать, заполнить), условия 
приема, порядок приема, приказы о зачислении 
обучающихся в первые и десятые класс ОУ). 

о Количество вакантных мест для приема
• Достижения

о Образовательной организации 
о Педагогических работников 
о Обучаемых

Структура • Органиграмма
• Администрация
• Педагогические работники
• Управляющий совет
• Педагогический совет
• (ШМО (кафедры)
• Совет обучающихся (наименование совета обучающихся;

фамилии, имена, отчества и должности руководящих лиц; 
место нахождения совета обучающихся (при наличии); адрес 
официального сайта в сети «Интернет» (при наличии); адрес 
электронной почты совета обучающихся (при наличии); 
сведения о наличии положения о совете обучающихся с 
приложением копии указанного положения (при их наличии); 
сведения о порядке формирования совета обучающихся).

• Профсоюзная организация (коллективный договор).



• Социально-психологическая служба (график работы 
службы, рекомендации родителям и обучающимся).

Инфраструктура • Учебные кабинеты (графики работы каждого)
• Библиотека (при наличии)
• Спортивный зал (при наличии)
• Столовая (при наличии)
• Медицинский кабинет (при наличии)
• Логопедический кабинет (при наличии)
• Кабинет психолога (при наличии)
• Доступ в Интернет
• Электронные образовательные ресурсы (перечень ЭОР, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся (включая перечень таких 
ЭОР), электронный каталог изданий, содержащихся в фонде 
библиотеки образовательного учреждения).

Документы • Правоустанавливающие:
о лицензия (с приложениями); 
о свидетельство о государственной аккредитации 
о свидетельство о государственной регистрации; 
о устав.

• Муниципальное задание
• Коллективный договор
• Программы:

о Описание образовательной программы с приложением ее 
копии.

о О реализуемых образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, 

о Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждой дисциплине в составе образовательной программы) 
с приложением их копий (при наличии).

• Планы, графики 
о Учебный план;
о О календарном учебном графике с приложением его копии; 
о План финансово-хозяйственной деятельности или 

бюджетная смета ОУ на финансовый год.
• Локальные акты (предусмотренные ч. 2 ст.ЗО ФЗ «Об 

образовании в РФ»).
о Положение об управляющем совете; 
о Порядок оказания платных образовательных услуг; 
о Бюджетная смета на год.

• Приказы
о Приказ об официальном сайте образовательной организации 

в сети Интернет; 
о Приказ о переходе на НСОТ (с приложениями).

• Отчеты, анализы
о Отчет о результатах самообследования (раз в 3 года); 
о Отчет о поступлении и расходовании финансовых 

(бюджетных и внебюджетных) и материальных средств по 
итогам финансового года (период с 1 января по 31 декабря).

• Контрольные мероприятия



о обзоры мнений граждан-потребителей услуг и 
профессиональных экспертов о качестве работы 
организации

о сведения о жалобах на качество предоставления услуг 
организацией и результаты их рассмотрения 

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

• Муниципальные услуги
о Регламенты предоставления муниципальных услуг

Деятельность • Учебная
о Расписание звонков 
о Расписание уроков 
о Расписание неаудиторной занятности
о Промежуточная и итоговая аттестация (обезличенная

информация о результатах прохождения обучающимися 
итоговой аттестации, в том числе государственной итоговой 
аттестации (с указанием доли обучающихся, не прошедших 
итоговую аттестацию; набравших максимально возможное 
количество баллов и т.д.)

• Воспитательная
о Мероприятия (план мероприятий на год) 
о Профориентация
о Формирование толерантности и социальной активности 
о Школьный музей 
о Электронная газета

• Дополнительное образование (работа кружков, секций, 
клубов)

• Летний отдых
• Методическая

о Виртуальный методический кабинет
• Инновационная
• Финансово-хозяйственная
• Здоровье и безопасность
• Паспорт дорожной безопасности
• Пожарная безопасность
• Информационная безопасность
• Организация питания
• Медицинское обслуживание
• Работа с одаренными детьми 

о Олимпиады
о Конкурсы

Электронные
сервисы

Обратная связь (адрес и схема проезда, «Написать письмо»)

Карта сай га

Ссылки



Телефоны «горячих 
линий»

On-line приёмная

Гостевая книга

Соответствие сайта 
законодательству РФ


