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1. Общие положения
1.1. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному

сайту муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 12 имени С.Н.Кравцова станицы
Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (далее — 
сайт МБОУ СОШ № 12), порядок организации работ по созданию
функционирования сайта МБОУ СОШ № 12.

1.2. Функционирование официального сайта регламентируется 
действующим законодательством, Уставом, настоящим Положением.

1.3. Основные понятия, используемые в Положении:
Сайт —  информационный web-pecypc, имеющий четко выделенную 

законченную смысловую нагрузку и являющийся электронным общедоступным 
информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет.

Web-pecypc - это совокупность информации (контента) и программных 
средств Интернет, предназначенных для определенных целей.

Разработчик сайта -  физическое лицо или группа физических лиц, 
создавших сайт, поддерживающих его работоспособность и сопровождение.

1.4. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение 
различных аспектов деятельности МБОУСОШ № 12.

Г. 5. Информация, представленная на сайте, является открытой и 
общедоступной, если иное не определено специальными документами.

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 
принадлежат МБОУ СОШ № 12, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с 
авторами работ.

1.7. Общая координация работ по разработке и развитию сайта 
возлагается на учителя, назначенного ответственным за сайт приказом 
директора.

1.8. Ответственность за содержание информации, представленной на 
сайте, несет руководитель учреждения.

1.9. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за 
счет стимулирующего фонда учреждения.

2. Цели и задачи сайта.
2.1. Целями создания сайта общеобразовательного учреждения 

являются:
обеспечение открытости информационного пространства 

общеобразовательного 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 
общеобразовательным учреждением;

информирование общественности о программе развития 
общеобразовательного учреждения, поступлении и расходовании 
материальных и финансовых средств, а также о результатах уставной
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деятельности.
2.2. Создание и функционирование сайта общеобразовательного 

учреждения направлены на решение следующих задач:
- оказание государственных услуг в электронном виде;
- формирование целостного позитивного имиджа общеобразовательного 

учреждения;
совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждении;
- создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров образовательного учреждения;
- осуществление обмена педагогическим опытом;
- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.
3. Структура сайта
3.1. На сайте в обязательном порядке размещается следующая 

информация:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе,

учредителях 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 информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся);

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для 
образовательных организаций высшего образования, организаций
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дополнительного профессионального образования);
л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), 
каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с 
различными условиями приема (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) с указанием средней суммы набранных 
баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, 
восстановления и отчисления;

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, по 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);

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, 
мер социальной поддержки;

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

п) 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;

р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;

с) о трудоустройстве выпускников;
3.2 копии:
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, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора;

3.3 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
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нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3.4 документ 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;

3.4.1 документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в 
образовательной организации, реализующей образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в 
такой образовательной организации созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми 
в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования;

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 198-ФЗ)
3.5 предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
3.6 иная информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 
которой являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Организация разработки и функционирования сайта.
4.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается 

рабочая группа разработчиков сайта
4.2. В состав рабочей группы разработчиков сайта могут входить:
- заместители руководителя,
- учитель информатики,
- инициативные педагоги, родители и обучающиеся.
4.4. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех 

видов работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием 
сайта: размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации, 
публикацию информации, разработку новых веб-страниц, программно
техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и 
обеспечение безопасности информационных ресурсов.

4.5. Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников 
образовательного учреждения, заинтересованных в размещении информации на 
сайте, по реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с 
информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела).

4.6. Информация, предназначенная для размещения на сайте, 
предоставляется Администратору.

Запрещается распространение информации, которая направлена на 
пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой
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предусмотрена уголовная или административная ответственность.
4.7. Текущие изменения структуры сайта осуществляется 

Администратором.
Соглаяно ч.З ст.29 Федерального закона № 273-ФЗ информация и 

документы, 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.

5. Права и обязанности
5.1. Разработчики сайта имеют право:
- вносить предложения администрации учреждения по развитию 

структуры, функциональности и информационного наполнения сайта по 
соответствующим разделам (подразделам);

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте, у 
администрации образовательного учреждения;

5.2. Разработчики сайта обязаны:
- выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 

работы по созданию и поддержке сайта;
- представлять отчет о проделанной работе.
6. Ответственность
6.1. Ответственность за текущее сопровождение сайта возлагается на 

Администратора сайта;
6.2. Ответственность за достоверность информации возлагается на 

руководителя учреждения.
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