
 

 



            2.      Информационная структура сайта Учреждения 

2.1. Информационный ресурс сайта Учреждения формируется из 

общественно-значимой информации для всех участников образовательного 

процесса, деловых партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в 

соответствии с уставной деятельностью Учреждения. 

2.2. Информационный ресурс сайта Учреждения является открытым и 

общедоступным. Информация сайта Учреждения излагается 

общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории. 

2.3. Сайт Учреждения является структурным компонентом единого 

информационного образовательного пространства Челябинской области, 

связанным гиперссылками с другими информационными ресурсами 

образовательного пространства области. 

2.4.   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, которые содержат 

призывы к насилию и насильственному изменению основ конституционного 

строя, 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. 

2.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера 

допускается только по согласованию с директором Учреждения. Условия 

размещения такой информации регламентируются Федеральным законом от 

13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и специальными договорами. 

2.6. Примерная информационная структура сайта Учреждения 

определяется в соответствии с задачами реализации государственной политики 

в сфере образования. 

2.7. Примерная информационная структура сайта Учреждения 

формируется из двух видов информационных материалов: обязательных к 

размещению на сайте (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению 

(вариативный блок). 

2.8. Информационные материалы инвариантного блока являются 

обязательными к размещению на официальном сайте Учреждения в 

соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и разработаны на основании Приказа Рособрнадзора 

№785 от 29.05.2014 г. и содержат следующий раздел: 



       а) «Сведения об образовательной организации»: 

1) «Основные сведения» 

2) «Структура и органы управления образовательной организацией» 

3) «Документы» 

4) «Образование» 

5) «Образовательные стандарты» 

6) «Руководство» 

7) «Педагогический (научно-педагогический) состав» 

8)«Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

9) «Стипендии и иные виды  материальной поддержки» 

10) «Платные образовательные услуги» 

11) «Финансово-хозяйственная деятельность» 

12) «Вакантные места для приема (перевода)» 

 

6) иная информация, которая размещается, опубликовывается по 

решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

в) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», т.е. отчет о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган или 

его территориальный орган. 

       2.9. Информационные материалы вариативного блока могут быть 

расширены Учреждением и должны отвечать требованиям пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 и 2.5 настоящего Положения. 

       2.10. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, 

определяемом приказом директора Учреждения. 

       2.11.  Органы управления образованием могут вносить рекомендации по 

содержанию, характеристикам дизайна и сервисных услуг сайта Учреждения. 

3. Порядок размещения и обновления информации на сайте ОУ 

3.1. Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению сайта. 

3.2. Учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной 

обеспечивает: 

 постоянную поддержку сайта Учреждения в работоспособном 

состоянии; 

 взаимодействие с внешними информационно-

телекоммуникационными сетями, сетью Интернет; 

 проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации на сайте Учреждения от несанкционированного доступа; 

 инсталляцию программного обеспечения, необходимого для 

функционирования сайта Учреждения в случае аварийной ситуации; 



 ведение архива программного обеспечения, необходимого для 

восстановления и инсталляции сайта Учреждения; 

 резервное копирование данных и настроек сайта Учреждения; 

 проведение регламентных работ на сервере; 

 разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта 

и правам на изменение информации; 

 размещение материалов на сайте Учреждения; 

 соблюдение авторских прав при использовании программного 

обеспечения, применяемого при создании и функционировании сайта. 

3.3. Содержание сайта формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательного процесса Учреждения. 

3.4. Подготовка и размещение информационных материалов 

инвариантного блока сайта регламентируется должностными обязанностями 

сотрудников Учреждения. 

3.5. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального 

сайта, перечень и объем обязательной предоставляемой информации и 

возникающих в связи с этим зон ответственности утверждается приказом 

директора Учреждения. 

  3.6.  Сайт Учреждения размещается по адресу: http://school-int7-ya.ucoz.ru/ 

с обязательным предоставлением информации об адресе вышестоящему органу 

управлении образованием. 

3.7.   Адрес сайта и адрес электронной почты отражаются на 

официальном бланке Учреждения. 

 3.8. При изменении Устава Учреждения, локальных нормативных актов и 

распорядительных документов, образовательных программ обновление 

соответствующих разделов сайта производится не позднее 7 дней после 

утверждения указанных документов. 

3.9. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, 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. Порядок размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4. Ответственность за обеспечение функционирования сайта 

4.1 Ответственность за текущее сопровождение сайта возлагается на 

Администратора сайта;  
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4.2. Ответственность за достоверность информации возлагается на 

руководителя учреждения.  

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;  

6. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта 

6.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производится за 

счет средств Учреждения или за счет привлеченных средств. 

 


