
 
 
 
 



 1. Общие положения 

 

   1.1 Положение определяет цели, задачи, требования к сайту,  принципы 

построения и структуру информационных материалов, размещаемых на 

официальном web-сайте МБОУ «СОШ № 29», а также регламентирует 

технологию его создания и функционирования. 

   1.2 Функционирование сайта регламентируется действующим российским 

законодательством, Уставом МБОУ «СОШ № 29», настоящим положением. 

Настоящее положение может быть дополнено и (или) изменено в 

соответствии с приказом директора МБОУ «СОШ № 29» 

   1.3 Настоящее положение разработано на основе примерного положения о 

сайте ОУ в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации.», Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления в нем информации», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013г. № 1394 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. № 1400«Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. № 1400«Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

   1.4 Сайт обеспечивает официальное представление информации о МБОУ 

«СОШ № 29» в сети Интернет, оперативное ознакомление педагогических 

работников, обучающихся, родителей и других заинтересованных лиц с 

образовательной деятельностью школы, опубликование общезначимой 

информации официального и, при необходимости, неофициального 

характера. Сайт может включать в себя ссылки на официальные сайты 

органов Управления образования Краснобродского городского округа,  

Российской Федерации, других ОУ.   

   1.5 Ответственность за содержание и достоверность информации, 

размещаемой на сайте, несут директор  МБОУ»СОШ № 29» и администратор 

сайта, назначаемый приказом по ОУ. Сайт содержит материалы, не 

противоречащие законодательству РФ. Информация, представленная на 

сайте, является открытой и общедоступной, если иное не определено 



специальными документами. Пользователем сайта может быть любое лицо, 

имеющее технические возможности выхода в Интернет. 

   1.6 Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 

принадлежат МБОУ «СОШ № 29». 

   1.7 Директор  не несет ответственности за перебои в режиме работы сайта в 

сети в случаях от него независящих.     

      1.9 Адрес в сети интернет-сайта МБОУ «СОШ № 29»: 

http://schoolkb29.ucoz.ru 

 

2. Цели и задачи сайта. 

 

   2.1 Сайт МБОУ «СОШ № 29» создается с целью оперативного и 

объективного информирования общественности о деятельности ОУ. 

   2.2 Создание и функционирование сайта образовательного учреждения 

направлены на решение следующих задач: 

   - формирование   целостного   позитивного   имиджа   ОУ; 

   - совершенствование     информированности     граждан о качестве 

образовательных услуг в ОУ; 

   - презентация достижений учащихся и педагогического коллектива школы, 

его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных 

программ; 

   - создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров ОУ; 

   - осуществление обмена педагогическим опытом; 

   - стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 

3. Структура официального сайта. 

 

   3.1 Структура официального сайта МБОУ»СОШ № 29» построена в 

соответствии с Требованиями к официальным сайтам общеобразовательных. 

   3.2 Структура официального сайта  состоит из следующих разделов 

(подразделов): 

Структура сайта  

Заголовок сайта - официальное название ОУ. 

Новости 

Сведения об общеобразовательной организации 

Образовательные услуги 

Государственная (итоговая) аттестация 

9 класс 

11 класс 

Электронный журнал 

Методическая работа 

Школьное самоуправление 

Температурный режим в зимний период 

Безопасность образовательного процесса 

http://schoolkb29.ucoz.ru/


Страница психолога 

Спортивная жизнь 

ОРКСЭ 

Питание школьников 

Школьная форма 

Родителям 

Наш профсоюз 

Обратная связь 

Вакансии ОУ 

  

4. Требования к информационному наполнению официального сайта и 

порядок обновления материалов. 

 

   4.1 Информационное наполнение и обработку полученной информации для 

ее дальнейшего размещения на сайте осуществляет администратор сайта.  

Заместители директора, методическая   служба, классные руководители, 

учителя-предметники и др. обеспечивают    своевременную   поставку    

информации в электронном виде   для    размещения    на ее официальном 

сайте. Предоставляемый материал должен содержать дату публикации и 

изменения информации. 

   4.2 Информация, размещаемая на официальном сайте ОУ, не должна: 

   - нарушать авторское право; 

   - содержать ненормативную лексику; 

   - нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

   - нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

   - содержать государственную и коммерческую тайну. 

   4.3 Порядок размещения информационных ресурсов: 

     4.4.1 Информационные    ресурсы    о    деятельности    ОУ   могут    

размещаться    в    различных    информационных    разделах официального 

сайта. 

     4.4.2 Закрепление информационных разделов (подразделов) официального 

сайта ОУ за сотрудниками школы и сроки обновления информации по 

указанным разделам (подразделам) сайта регулируются ежегодно в начале 

учебного года приказом руководителя ОУ.  

 

5.Ответственность за достоверность информации и своевременность 

размещения ее на официальном сайте. 

 

   5.1 Ответственность за содержание и достоверность информации, 

размещенной на официальном сайте ОУ, предоставленной   в соответствии с 

настоящим положением, возлагается на администратора сайта и директора. 

   5.2 Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте 

ОУ поступившей   информации,   предоставленной   в соответствии с 

настоящим положением, возлагается на администратора сайта.  



   5.3 Информация на официальном сайте ОУ должна обновляться (создание 

новых  информационных  документов  -  текстов  на  страницах  сайта,   

возможно создание новых страниц сайта, внесение дополнений или 

изменений в документы - тексты на существующие страницы, удаление 

документов - текстов) не реже одного раза в месяц. 

  

6. Порядок утверждения и внесения изменений в положение. 

 

   6.1 Настоящее положение рассматривается на заседании Управляющего 

совета и утверждается приказом директора. 

   6.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 

директора. 

 

  

 


