
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Начальная школа – детский сад №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальный акт № 35 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Ухта 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

МОУ «НШДС №1» 

 (Протокол № 3 

от 06.02.2015г. ) 

УТВЕРЖДЕН  

приказом  

МОУ «НШДС №1» 
от 06.02.2015г. 

 № 01-08/27 

 

Внесены изменения 

Приказом МОУ  

«НШДС №1» 

От 16.06.2017г. 

№01-08/139 



1.Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте (далее – Положение)  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа – 

детский сад №1» (далее – Положение) разработано на основании 

Федерального Закона «Об Образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации", 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации". 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, требования к 

содержанию, правилам функционирования официального сайта 

муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа №1» 

(далее – Сайт). 

1.3. Сайт муниципального общеобразовательного «Начальная школа – 

детский сад №1» (далее – МОУ «НШДС №1») – это web-узел (совокупность 

файлов) в сети Интернет, имеющий четкую структуру. 

1.4. Сайт имеет статус официального информационного ресурса и  является 

одним из инструментов активного внедрения информационных и 

коммуникативных технологий в практику деятельности МОУ «НШДС №1». 

 

II. Цели и задачи сайта 

2.1.  Целью создания и функционирования Сайта является обеспечение 

открытости и доступности информации о деятельности МОУ «НШДС №1», 

развитие единого образовательного информационного пространства МОУ 

«НШДС №1» в сети «Интернет».  

2.2.  Задачи Сайта: 

-  обеспечение открытости деятельности МОУ «НШДС №1» и освещение его 

деятельности в сети Интернет; 

- создание условий для взаимодействия всех участников образовательных 

отношений: педагогов, учащихся  и их родителей. 

-  оперативное и объективное информирование о происходящем в 

образовательном учреждении (достижения учащихся и педагогического 

коллектива, особенности МОУ «НШДС №1», история его развития, 

реализуемые образовательные программы и т.д.). 

 

III. Требования к содержанию Сайта 

3.1.  Содержание Сайта тематически делится на разделы, подразделы. 

3.2.   Структура специального раздела сайта «Сведения о МОУ «НШДС №1» 

является обязательной, неизменной и  определяется  законодательством 

Российской Федерации.  

3.3. В специальном разделе "Сведения о МОУ «НШДС №1»" информация 



представлена в виде набора страниц. Специальный раздел содержит  

следующие подразделы: 

3.3.1. Подраздел "Основные сведения" содержит информацию: 

- о дате создания образовательной организации,  

-об учредителе, учредителях образовательной организации,  

- о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), 

- о режиме работы,  

-о графике работы,  

- о контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

3.3.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной 

организацией"  содержит информацию о структуре и об органах управления 

образовательной организации. 

3.3.3. На главной странице подраздела "Документы"  размещены 

следующие документы: 

а) в виде копий: 

- устав образовательной организации; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правила 

внутреннего распорядка учащихся, правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора.   

б) отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

3.3. 4. Подраздел "Образование" содержит информацию 

-  о реализуемых уровнях образования,  

- о формах обучения,  

- нормативных сроках обучения,  

- сроке действия государственной аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной аккредитации),  

- об описании образовательной программы с приложением ее копии,  

- об учебном плане с приложением его копии,  

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии),  



- о календарном учебном графике с приложением его копии,  

- о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса,  

- о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об использовании 

при реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- о численности учащихся 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,  

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

3.3.5. Подраздел "Образовательные стандарты" содержит информацию о 

федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах. Информация представлена с приложением их 

копий (при наличии). Допускается вместо копий федеральных 

государственных образовательных стандартов и образовательных стандартов 

размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие документы на 

сайте Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3.3.6. Главная страница подраздела "Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав"  содержит следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса 

электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание 

(при наличии), наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж 

работы по специальности. 

3.3.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса содержит информацию о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности:  

-  наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 



- условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.3.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки"  

содержит информацию  

-о наличии и условиях предоставления стипендий, 

- о наличии общежития,  в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

-о иных видах материальной поддержки учащихся, 

- о трудоустройстве выпускников. 

3.3.9. Подраздел "Платные образовательные услуги"  содержит 

информацию о порядке оказания платных образовательных услуг. 

3.3.10. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность"   содержит 

информацию  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 

договорам обобразовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц,  

-о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года. 

3.3. 11. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)"  содержит 

информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе  (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). 

3.4. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная 

информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации в сети "Интернет". 

3.5. Раздел «Электронный журнал» привязан к системе ГИС ЭО. 

3.6. Сайт также может содержать дополнительные разделы, необходимые для 

освещения деятельности МОУ «НШДС №1». 
 

VI. Администратор Сайта 



4.1.  Администратор Сайта назначается приказом директора МОУ «НШДС 

№1» и подчиняется непосредственно ему.  

4.2. Администратором Сайта признаётся лицо, имеющее доступ к 

редактированию материалов Сайта в сети Интернет (обладающее 

соответствующими паролями). 

4.3.  Администратор Сайта в своих действиях руководствуется Уставом МОУ 

«НШДС №1», настоящим Положением, Правилами использования сети 

Интернет в МОУ «НШДС №1» и законодательством РФ. 

4.4.  Администратор Сайта несёт персональную ответственность за 

совершение действий с использованием паролей для управления Сайтом и за 

выполнение своих функций, за исключением случаев вскрытия конверта с 

паролями. 

4.5.  Актуальные пароли для управления Сайтом с краткой инструкцией по 

их использованию хранятся в запечатанном конверте у руководителя МОУ 

«НШДС №1». При каждой смене паролей Администратор Сайта обязан 

изготовить новый конверт с актуальными паролями, запечатать его, 

проставить на конверте дату и свою подпись, и передать руководителю МОУ 

«НШДС №1» в трёхдневный срок с момента смены паролей. Директор 

использует конверт с паролями для доступа к Сайту, если это необходимо в 

непредвиденной ситуации. Пароли подлежат обязательной смене при каждой 

смене Администратора Сайта и при каждом вскрытии конверта с паролями. 

4.6.  Функции Администратора Сайта: 

—    контроль за соблюдением настоящего Положения и иных норм; 

—    признание и устранение нарушений; 

—    обновление информации на Сайте; 

—    организация сбора и обработки необходимой информации; 

—    решение технических вопросов, а также всех попутных вопросов, 

возникающих в связи с Сайтом, возможно, передача их на рассмотрение 

руководства МОУ «НШДС №1»; 

—    подготовка проектов локальных нормативных актов (и иных 

документов) в сфере своей компетенции, включая проекты Положения об 

официальном сайте МОУ «НШДС №1». 

 

V. Правила функционирования 

5.1.  Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable 

Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), 

Open Document Files (.odt, .ods). 

5.2. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

- максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. 

Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть 

разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен 

превышать максимальное значение размера файла; 

- сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 

75 dpi; 



- отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым. 

5.3. Каждая страница (раздел) сайта снабжен единым механизмом навигации. 

5.4. Обновление информации на Сайте осуществляется в течение десяти 

рабочих дней  после изменения сведений, указанных в пункте 3.3.1.-3.3.11. 

5.5. Не допускается использование Сайта в целях, не связанных с его 

функциями, особенно если эти цели противоречат действующим нормам. В 

частности, не допускается использование ненормативной лексики и 

оскорблений в чей-либо адрес при использовании сервисов Сайта. 

5.6.К размещению на Сайте запрещены: 

- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь. 

-  информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан или организаций. 

- любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями. 

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. В текстовой информации 

школьного сайта не должно быть грамматических и орфографических 

ошибок. 

 5.7. Посетителям, Администратору Сайта и иным лицам, имеющим 

отношение к Сайту МОУ «НШДС №1», предписывается соблюдать 

указанные нормы по отношению к Сайту. 

5.8.  Сотрудники МОУ «НШДС №1», ответственные за определённую часть 

деятельности учреждения, предписывается своевременно и в полном объёме 

предоставлять соответствующую информацию для размещения на Сайт 

Администратору.  Информация, необходимая для ответов на обращения 

посетителей, обновления информации для размещения на Сайте, 

предоставляется ответственными сотрудниками в электронном виде в 

семидневный срок. 

 

VI. Критерии и показатели 

6.1. Для оценки эффективности деятельности Сайта используются 

следующие критерии и показатели: 

- содержательность Сайта, достоверность  и полнота информации; 

- скорость реакции на реальные события и оперативность предоставления 

актуальной информации; 

- эстетичное оформление страниц; 

- признание Сайта официальным представительством МОУ «НШДС №1» в 

Интернете общественностью (обращение через сервисы сайта к школе, 

доверие как к официальному источнику). 

 

VII. Финансирование, материально-техническое обеспечение 



7.1. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет 

средств МОУ «НШДС №1», внебюджетных источников. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение могут быть пересмотрено в следующих случаях: 

-при изменении Федерального Закона «Об Образовании в Российской 

Федерации», Постановлений Правительства РФ и др; 

-при изменении Устава МОУ «НШДС №1». 

 8.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений,  а  

также пересмотр Положения  возлагается на директора МОУ «НШДС    №1».  


