
 



обновления информации об образовательной организации, утв. постановлением 

правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; 

1.2.8. Положение о сайте МБОУ «Лицей №21» (редакция 2014 года).     

1.3. Официальный сайт Лицея является электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещённом в сети Интернет.  

1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок создания, размещения и 

поддержания работы официального сайта Лицея в сети Интернет. 

1.5. Настоящее положение принимается решением педагогического совета 

Лицея и утверждается приказом директора Лицея.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Цели: 

2.1.    Поддержка процесса  информатизации в  лицее путем развития единого 

образовательного информационного пространства общеобразовательного учреждения; 

представление общеобразовательного учреждения в Интернет-сообществе; 

методическая информационная взаимоподдержка всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи: 

2.2.    Публикация в информационном пространстве отчетов об образовательной, 

финансовой и другой информации общеобразовательного учреждения. 

2.3.    Создание условий для  сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, учащихся, родителей, выпускников, иных 

заинтересованных лиц, общественных организаций и образовательных учреждений, в 

том числе содействие созданию в городе Курске и Курской области единой 

информационной инфраструктуры. 

2.4.    Повышение роли информатизации образования, организация обучения с  

использованием сетевых образовательных ресурсов с использованием элементов 

дистанционной поддержки обучения через сетевое взаимодействие по 

естественнонаучному направлению.   

2.5.    Продвижение ОУ на рынке образовательных услуг, а также позитивная 

презентация ОУ о достижениях учащихся и педагогического коллектива, об 

особенностях ОУ, истории его развития, о реализуемых образовательных программах 

и прочего. 

2.6.    Систематическая информированность участников образовательного 

процесса (учащихся, учителей, родителей), а также общественности о деятельности 

ОУ. 

2.7  Предоставление возможности заинтересованным посетителям задать вопросы 

учителям и администрации, а также получить на них ответ через Интернет-приёмную 

(адрес  по которому приходят извещении о поступивших обращениях  и пароль к 

почтовому ящику находится у администратора); 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС САЙТА 

3.1.    Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

требованиями нормативных документов указанных в п.1.1 настоящего Положения, а 



также работников лицея, обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих 

заинтересованных лиц. 

3.2.    Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.3.    Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными 

задачами образовательного учреждения.  

3.4.    Информация: 

 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; 

 о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

 наименование структурных подразделений (органов управления); 

 фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; 

 места нахождения структурных подразделений; 

 адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при 

наличии); 

 адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

 сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о 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 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; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 



 о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

 должность руководителя, его заместителей; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины; 

 ученая 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; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе: 

 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; 

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

программе, 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); 



 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

 о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; 

 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; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; о трудоустройстве выпускников. 

3.5.    Новости. 

Раскрывают последние события, которые произошли в школе, в жизни учеников и 

учителей (обновляется не реже чем 1 раз в две недели). 

3.6. Ученики: 

 достижения обучающихся за текущий год; 

 архив достижений  обучающихся; 

 конкурсы; 

 олимпиады. 

3.7. «Подготовишки» 

 Подготовительные  курсы для 8-х классов; 

 Для будущих первоклассников; 

 Приём в 1-й класс. 

3.8. Выпускникам: 

 Информация о ГИА; 

 Информация о ЕГЭ; 

 Информация о выпускниках прошлых лет. 

3.9.    Интернет-приёмная. 

 служит для личной связи с администрацией и учителями школы; 

 для сетевого взаимодействия лицея с участниками образовательного 

процесса по естественнонаучному направлению. 

3.10.    К размещению на школьном 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; 

 Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

 Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями; 

 Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации; 



 В текстовой информации Сайта не должно быть грубых грамматических и 

орфографических ошибок. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ И 

СОПРОВОЖДЕНИЯ САЙТА 

4.1. Работа по созданию и сопровождению сайта регламентирована приказом по 

школе 

4.2. Контроль и руководство контентом (содержанием) Сайта осуществляет 

Администратор сайта, назначаемый из числа заместителей директора по учебно-

воспитательной работе. 

 4.3. Ответственность за содержание, достоверность и своевременность 

размещаемой на сайте информации несут руководитель школы и Администратор 

сайта. 

4.4. По каждому разделу сайта (информационно-ресурсному компоненту) 

определяются рабочая группа (должностные лица), ответственные за подборку и 

предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно 

предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон ответственности 

подразделений утверждается директором ОУ. 

4.5. Администратор сайта обладает правами полного управления сайтом. 

Вышестоящим над администратором сайта является директор школы, который может 

пересмотреть и отменить любое решение администратора сайта по текущему или 

концептуальному изменению структуры сайта.  

4.6.  Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации, по реализации концептуальных  

решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением и 

актуализацией информационного ресурса. 

4.7. Техническое обеспечение функционирования Сайта, а также его 

своевременное обновление осуществляет Модератор Сайта. 

4.8. Модератор сайта выполняет операции, непосредственно связанные с 

эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление 

устаревшей информации, публикация информации из баз данных, разработка новых 

web-страниц и обеспечение безопасности информационных ресурсов.  

4.9. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в 

электронном виде модератору сайта, который оперативно (не дольше, чем в течение 1 

рабочего дня) обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе Сайта. 

4.10. При подготовке материалов для размещения в Интернет, администрация 

школы и администратор сайта обязаны обеспечивать исполнение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и других 

подзаконных актов. 

4.11. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время 

исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию 

субъекта персональных данных или его законных представителей. 

4.12. Ответственными за предоставление информации  на сайт в раздел «новости» 

являются руководители методических объединений, классные руководители и 

представители администрации и рабочей группы соответствующего раздела; учителя и 

прочие участники образовательного процесса предоставляют информацию по 



желанию или в случае организации ими образовательных событий не менее чем 

школьного уровня. 

4.13. Текстовая информация предоставляемая на сайт должна быть оформлена 

шрифтом Times New Roman, 12 кегль, одинарный междустрочный интервал, в формате  

*.doc, и  *.pdf (для защиты от копирования авторских материалов). Графическая и 

прочая медиа информация должна быть подписана и содержаться в отдельном файле. 

4.14. Информация об образовательных событиях предоставляется ответственными 

лицами в соответствующей электронной форме не позднее 2-х дней после проведения 

события,  а информация соответствующая требований ст.29  Федерального  Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» не позднее 10  рабочих дней  после их 

изменений. 

 4.15.Руководитель ОУ устанавливает доплату за администрирование школьного 

сайта из стимулирующего ФОТ. 

4.16. В качестве поощрения рабочей группы руководитель образовательного 

учреждения имеет право: 

награждать почетными грамотами; 

поощрять ценными подарками; 

предлагать другие формы поощрения.      

 


