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Положение об официальном школьном сайте

1.Общие полOжения.
Положение об офици,uIьном школьном сайте составлено в соответствии с Федеральным Закономот 29 декабря 2012 года 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), lIостановлением

ПравителЬства РФ оТ 10 июлЯ 20lЗ г. N 582 <Правила размещения на официальном сайтеобразовательной организации в информационно-коммуникационной сети <<интернет) и обновленияинформации об образовательной организации>, Приказом Федеральной службы по надзору в сфереобразования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2О74 г. No785 "Об утверждении требований кструктуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммУникационноЙ сетИ "Интернет" И форматУ представлениЯ на неМ информации'' (сизменениями на 14 мая 2019 года)

НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе ОПРеДеЛЯеТ ПОРяДок размещения на официальном сайте мБоу сош J\ъ 15з винформационно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информации обобразовательноЙ организациИ в целях обеспечения открытости и доступности указаннойинформации.

2. Информация, размещаемая на официальном сайте
мБоУ соШ лъ 153 размеIцает на официальном сайте
а) информацию:
О ДаТе СОЗДаНИЯ МБОУ СОШ JЪ l53, Об УЧРеДИТеЛе ОО, о месте нахождения оо, режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
о структуре и об органах управления МБОУ СОШ Jф 153;
об уровнях образования;
о формах обучения;
о нормативном сроке обучения;
о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы;
об описании образовательной программы с приложением ее копии;
об учебном плане с приложением его копии;
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по кпкдой дисциплине в составе образователtьнойпрограммы) с прилоrкением их копий;
о каJIендарном учебном графике с прило}кением его копии;
О МеТОДИЧеСКИХ И Об ИНЫХ ДОКУМентах, разработанных мБоу сош Jф 15з для обеспеченияобразовательного lrроцесса;
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных прелметов, курсов, дисциплин(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;о численности обучающихся по реализуемым образовательным ,'рограммам за счет бюджетныхассигнований федерального бюдясета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местныхбюдя<етоВ и по догоВорам об образован ии засчет средств физических и (или) юридических лиц;о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах сприложением их копий (при наличии);



о руководителе образоватýльной

руководителя, его заместителей;
адрес электронной почты;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации
и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество работника; занимаемая доля(ность (долхtности);
преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении квалификациии
(или) профессиональной переподготовке; общий стаж работы; стаж работы по специальности;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о
н€tJIичиИ оборудованныХ учебныХ кабинетоВ, объектов для проведения практических занятий,
библиотеК, объектоВ спорта, средстВ обучения и воспитания, обусловиях питанияи охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся;
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по калtдой образовательной программе;
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдхtетов субъектов Российской Федерации,
местных бюдхtетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансовогогода;

о трудоустройстве выпускников;
б) копии: Устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвер}кденного в
установленноМ законодаТельствоМ Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации 

;

в) все локальные нормативные акты, действующие в МБоУ соШ J\ъ 15з, коллективный договор;г) отчет о результатах самообследования;

0рганизации, его заместителях, в тоМ числе:фамилия) имя, отчество
должностЬ руководиТеля, егО заместитеЛей; контаКтные телефоны;

образец договора об
обучения по кахсдой

образовательной

в соответствии с

д) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
оказании платных образовательных услуг, документ об утверлсдении стоимости
образовательной программе;
е) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний;
ж) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решениюорганизации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными
законодательством Российской Федерации.

3. Требования к размещению информации на сайте
3'1' МБОУ СОШЛЪ 153 ОбНОВЛЯеТ СВеДеНИя не позднее 10 рабочих дней после их изменений.
З,2, Файлы документов представляются на сайте в форматах РогtаЬlе Document Files (.pdf), MicrosoftWord / Мiсrоsоfr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods).
з,з, Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответс'вующего раздела, лолжны
удовлетворять следующим условиям:
а) максимальный размер размеп{аемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер файлапревышаеТ максимitльное значение, то он доля(ен быть разделен на несколько частей (файлов),
размер которых не должен превышать максимальное значение размера файла;б) сканирОвание документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi;
в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым.



З,4, Все страницы официального сайта, содержащие сведения, указанные в пункте 5 настоящегоположенияо должны содержать специальную html-разметку, позволяющую однозначноидентифиЦироватЬ информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. !анные,рiвмеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями Сайтана соответствующих страницах специального раздела.

4. Требования к ведению сайта
4,1, Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуреофициа,пьНого сайта, включаюЩ ая в себя ссылку на официальный сайт Министерства образования инауки Российской Федерации в сети ''Интернет''.

4,2, Информация, указанная в пункте 2 настоящего Пололtения, рiвмещается на официальном сайте втекстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответств ии стребованиями к структуре официального сайта и формату представления информации,
установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
4,з, Пр" рiвмещении информации на официальном сайте и ее обновлении обесt,tечиваетсясоблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
4,4, ТехнОлогическИе и проГраммные средства, которые используются для функционированияофициального сайта, должны обеспечивать:
а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования программногообеспечения, установка которого на технические средства пользователя информации требуетзаключенИя лицензИонногО или иFIогО соглашенИя с правоОбладателеМ программного обеспечения,предусматривающего взимание с пользователя информации платы;
б) защиту информации от уничто}кения, модификации и блокирования доступа к ней, а также иныхнеправомерных действий в отношении нее;
В) ВОЗМО}КНОСТЬ КОПИРОВаНИЯ Информации на резервный носитель, обеспечивающий еевосстановление;
г) защиту от копирования авторских материалов.
4,5, Информация на официальном сайте размещается на русском языке.

5. Структура сайта
5'1' ДЛЯ РаЗМеЩеНИЯ ИНфОРМаЦИИ на сайте создается специальный раздел,,сведения обобразовательной организации". Информация в специальном разделе представлена в виде наборастраниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация имеетобщий механизм навигации по всем страницам специального раздела. {оступ к специальному
рiLзделУ осуществляется с главной страницы сайта, а также из основFIого навигационного менюсайта. Специальный раздел содержит следующие подразделы:
подраздел "основные сведения". Главная страница подраздела содержит информацию о датесоздания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательнойорганизации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты.подраздел "структура и органы управJIения образовательной организацией''. Главная страницаподраздеЛа содер}ItиТ информациЮ о структуре и об органах управления образовательнойорганизации.
подраздел "щокументы", На главной странице подраздела размещены следующие документы:а) в виде копий: Устав образовательной организации; лиценз ия наосуществление образовательнойдеятельности (с приложениями);свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утверrкденный вустановленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сметыобразовательной организации;



б) все лOкальные нормативные акты, действующие в МБоУ соШ No 153 и коллективный договор;в) отчет о результатах самообследования;
г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в
оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении
образовательной программе;

том числе образец договора об
стоимости обучения по каiкдой

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,отчеты об исполнении таких предписаний.
Подраздел "Образование". Подраздел содер)Itит информацию о реiшизуемых уровнях образования,о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитацииобразовательной программы, об описании образовательной программы с приложением ее копии, об
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (покаждой дисциплине в составе образовательной программы) с прило>tсением их копий, о календарном
учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанныхобразовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реtlлизуемыхобразовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),практики, предусмотренных соответствуюпдей образовательной программой, о численностиобучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
феДеРаЛЬНОГО бЮДЖеТа, бЮДrКетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и подоговорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, накоторых осуществляется образование (обучение).!ополнительно указывается наименованиеобразовательной программы.
Подраздел "Образовательные стандарты" Подраздел содер}кит информацию о федеральныхгосударстВенныХ образовательныХ стандартах и об образовательных стандартах. Информацияпредставлена с приложением их копий. !опускается вместо копий федеральных государственныхобразовательных стандартов и образовательных стандартов размещать в подразделе гиперссылки насоответствующие документьт на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации.подраздел "руководство, Педагогический (научно-педагогический) состав''. Главная страницаподраздела должна содержит следующуlо информацию:
а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиаловобразовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество руководителя,его заместителей, должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адресаэлектронной почты;
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество работника, занимаемуюдолжность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание(ПРИ НаЛИЧИИ)' НаИМеНОВаНИе НаПРаВЛеНИЯ ПОЛготовки и (или) специальности, данные о повышенииквалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стажработы по специальности.
подраздел "материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательногопроцесса", Главная страница подраздела содержит информацию о материально-техническомобеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованныхучебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектоts спорта,средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе кинформаЦионныМ системаМ и инфорМационно-телекоммуникационным сетям, об электронныхобразовательныХ ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучаюцихся.

подраздел "платные образовательные 
услуги'l. Подра.д.п содержит информацию о порядкеоказания платных образовательных услуг.



подраздел 'lФинансово-хозяйственная дея'ельность". Главная страница подраздела содер}кит
информаuию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
российской Федерации, местных бюдяtетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материа,rIьных средств и об их
расходовании по итогам финансового года.
подраздел "вакантные места для приема (перевода)". Главная страница подраздела содер)Itит
информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе.

официальный сайт образовательной организации должен быть адаптироtsан для лиц с нарушением
зрения (слабовидящих).


