ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу директора МБОУ СОШ №64
от 30.08.2014 № 163/1
ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64»
в сети Интернет
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством РФ и определяет
статус, основные понятия, принципы организации и ведения официального сайта
образовательного учреждения.
1.2. Деятельность по ведению официального сайта в сети Интернет производится на
основании следующих нормативно-регламентирующих документов:
− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской
Федерации» (п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29);
− Федерального закона от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О защите персональных данных» с
изменениями и дополнениями;
− Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;
− Приказа Министерства образования РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований
к структуре официального сайта образовательной организации в информационнокоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок размещения на официальном сайте МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 64» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее - официальный сайт, сеть Интернет, Учреждение) и обновления информации, за
исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в
целях обеспечения открытости и доступности указанной информации.
1.3. Официальный сайт Учреждения — это web-узел (совокупность файлов) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, наполняемый официальной информацией
о структуре образовательного учреждения и его образовательной деятельности.
1.4. Целевыми посетителями сайта Учреждения являются участники образовательных
отношений: учащиеся, родители (законные представители), педагоги, общественные структуры и
организации, осуществляющие доступ к сайту из сети Интернет.
2. Цели, задачи сайта
2.1. Главной целью официального сайта Учреждения является оперативное и объективное
информирование потребителя образовательных услуг, общественности о деятельности
образовательной организации.
2.2. Основными задачами официального сайта являются:
− оказание муниципальных услуг в электронном виде;
− информирование участников образовательных отношений о качестве образовательных
услуг в Учреждении;
− создание условий для взаимодействия участников образовательных отношений социальных
партнеров Учреждения;
− транслирование опыта работы в целом, отдельных педагогов и учащихся.
3. Структура и содержание сайта

3.1. Структура официального сайта Учреждения отражает основные направления деятельности
и определяется в соответствии с «Правилами размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».
3.2. Учреждение размещает на официальном сайте:
3.2.1. информацию:
а) о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения Учреждения, режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления Учреждения;
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;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных
стандартах;
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении Учреждения (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 направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности;
л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе;
м) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;
н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;
о) о трудоустройстве выпускников;
3.2.2. копии:
а) устава Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации», правил
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка,
коллективного договора;
3.2.3. отчет 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;
3.2.4. документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе;
3.2.5. предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

3.2.6. иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и
(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3. При размещении информации на официальном сайте Учреждения и ее обновлении
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных
данных.
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, в которых отражены призывы к насилию,
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.
3.5. Изменение (текущее, плановое, внеплановое) структуры и содержания (наполнения)
официального сайта Учреждения осуществляется администратором сайта по согласованию с
руководителем образовательной организации.
3.6. Администратор официального сайта Учреждения обновляет сведения, указанные в п. 3.2.
настоящего Положения, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.
4. Ответственность
4.1. Ответственность за содержание и достоверность информации, представленной на
официальном сайте Учреждения, несет руководство образовательной организации.
4.2. Ответственность за текущее сопровождение официального сайта Учреждения несет
администратор сайта.
5. Критерии и показатели эффективности деятельности официального сайта
5.1. Для оценки эффективности деятельности сайта Учреждения используются следующие
критерии и показатели:
− посещаемость и индекс цитирования сайта;
− содержательность сайта и полнота информации;
− количество, тематический состав и качество электронных обращений посетителей и
ответов на них;
− количество официальных публикаций работ учащихся и педагогических работников на
сайте;
− количество и наполненность информацией личных страниц сотрудников Учреждения;
− скорость реакции на реальные события и оперативность предоставления актуальной
информации;
− полнота списков выпускников и количество выпускников, предоставивших
информацию о себе для публикации в разделе списков выпускников;
− красивое и приятное оформление страниц;
− признание Сайта официальным представительством образовательной организации в
Интернете общественностью (обращение через сервисы сайта к образовательной
организации, доверие как к официальному источнику).
5.2. При грамотной работе администрации сайта, полном содействии всех сотрудников
образовательной организации, исполнении настоящего Положения ожидаются максимальные
показатели по всем вышеперечисленным критериям.

