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Полrоrсеrшелъ5f,
об фIпц.tагьном сайrе образоватегьного

МКОУ <Крупплruсая СОIIЪ)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992
годаN З266-I кОб образовании)), ФЗ от 8 ноября 2010 г. N 293-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фелерачии в связи
с совершенствованием контрольно-надзорньтх функций и оптимизацией предоставления
государственных услуг в сфере образования", ФЗ от 2J пюля 2010 года N 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и м}.ниципЕlльньIх услуг), Распоряжение
Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. N 1993-р

Положение опредеJuIет основные цели и порядок фlнкционирования официального сайта
МКОУ <Круглянск€uI средняJI общеобразовательнаlI Irrкола) (далее 

- 
официальный сайт

или сайт).
1. Общие положения
1.1. Официалъный сайт предrазначен дrя опубликованиrI общезна.памой образовательной

информация официаьного и, при необход,Iмости, неофициа-гьного характера, касающейся
системы образования ОУ и вкJIючает в себя ссылки на официальные сайты государственньD(
образоватеJIьньD( rФеждений, оргаrrизацIй- партнеров, может включать неофициальные
сайты образоватеJьньIх r{реждений, образовательньD( проекrо"Ъ программ, лиrшые сайты
работников ОУ и )лIатrIихся.

|,2, Работа по созданию и сопровождению официального сайта регламентирована
приказами по ОУ МКОУ <КруглянскЕш средняrI общеобразовательнаlI школа).

1.З. Ответственность за содержание и достоверность размеtцаемой на сайт информации
нес}"т /{иректор и адш4инистратор информационного ресурса.

|,4. На страницах официального сайта ОУ запрещена дJI;I размещения .шобая
коммерческаJI рекJIама сторонних организаций.

1.5. Адлинистратор информационного ресурса назначается приказом по ОУ.
1,6. Рlководитель ОУ несет ответственность за бесперебойную работу сайта в сети

Интернет.
|.] . Сайт рi}змещен на сервере Яндекса и имеет адрес http://k-shkola,narod.ru/
2. Струкryра официального сайта
2.1. Структура официального сайта МКОУ <КрlтлянскаJI средняJ{ общеобразовательнаJ{

школа) состоит из разделов и подразделов соответствLIи с Требованиr{ми к официа"тьным
сайгаlrц общеобразоватеJьньD( улреждений: (оформляется в виде таблицы либо списка
разделов и под)азделов с кратким описанием).
3. Требования к информационному наполнению официального сайта
общеобразовате.пьного rIрФцдения и порядок обновления материалов
З.1. Заместители директора, кJIассные руководители, руководители методических

ОбЪединениЙ, творческих коJIлективов, педагоги дополнитеJъного образования и др,
обеспе.паваrот своевременное обновление информации дlм размещения на официальном
саЙте. ПредоставляемьЙ материал доJDкен содержать даry публикации и изменения

?



_

информации.
3.2.Техническ}.ю поддержку функционированиrI официального сайта осуществJuIет

администратор сйта, назначенньй приказом р}ководитеJu{ общеобразовательного

учреждения.
3,3.На официальной сайте ОУ в обязательном порядке размещается следующая

информации:
а) ОФИt{ИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА:
- Официальное наименование и его реквизиты, дата основания школы (адрес, телефоны,

адрес электронной почты), логотип (обязательна ссыпка на сайт Министерства
образования РФ)

- устав ОУ
- Итоговая аттестация (отчетные анаJIитические материапы о деятельности ОУ)
б) оБрАзовАниЕ

-Преподавательский 
состав

-Структура 
ОУ (в учреждении функционир},ют специализированные кабинеты, музей,

спортивные комплексы, медицинский кабинет, школьнаrI столовая и пр.)
в) РАЗВИТИЕ

-Программа долгосрочного развития ОУ (более 1 года)

-Опыт инновационной деятельности (эксперименты, опыт и результаты внедрения
IIроектов образования района и т.п.)

Инновационное сопровождение образовательного процесса (молифиrrированные
программы педагогов, методические разработки, разработки сценариев занятий и т.п,)

г) ВОСПИТАНИЕ

-ВоспитательнаJI работа (направления, результаты, условии и специфика реа,rизации)

-Школьные 
тршиции

-Мероприя-гие 
(например, Т Т Ткольная газета)

З.З. В качестве рекомендуемой на сайте ОУ может быть размещена информация:
а) ОФИЩИАЛЪНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

-Иотория 
школы

-Сотрулничество 
(междlтrародное сотрудничество, сотрудничество с высшими

учебными заведениями и т.п.)

-расписание
б) оБрАзовАниЕ

-Вьшускники 
(особое внимание уделить информации о выпускниках, внесших особый

вклад в развитие региона в различньж сферах деятельности)

-Поступающим
-ffошко:rьное 

образование
в) РАЗВИТИЕ

-Научное 
общество обучающихся исследовательские работы, рефераты и др.)

-Проектные 
направления (соци€uIьное, прикладное шроектирование)

-Щополнительное 
образование (направления, результаты, условия и специфика

реа,тизации)
3.4. На официальном сайте ОУ не допускается:

-размещение 
противоправной информации;

-размещение 
информации, не имеющей отношения к образованию и образовательному

учреждению,

-размещение 
информации, разжигающей межнациональн},ю рознь, призываюrцей к

насилию или свержению существующего строя;

-размещение 
информации, не подлежащей свободному распространению в соответствии

с законодательством РФ;

-наJIичие расхождений между одними и теми же сведениями, размещаемыми в разных
разделах Интернет-сайта и эJIеN{ентах его оформления.



информачии, размещаемая на Официа"тьном сайте обцеобразовательного r{рехtдения, не

должна:

-нарушать 
авторское право ;

-содер)I(aть 
ненормативн},ю лексику;

-нарушаТь 
честь, достоинство и деловую репуIацию физических и юридических лиц;

-нарушать 
}Iормы действlтоrцего законодательства и носим морали;

-содер}кать 
государственн}tо и коммерческую тайну.

3.5. Порядоlt разнесения иrrфорпrационных ресурсов:
з.5,1. Информационные ресурсы о деятельности образовательного r{рещдения мог)"т

размеш{аться в различньгх инф орм ационньD( разделах официального с айта,

з.5.2. Закрепление информационньD( разделов (подразделов) официа,тьного сайта

образовательного ),чреждения и сотрудниками школы и сроки обновления информации по

указанныNI разделаМ (подраздеЛам) сайта реryлир}тотся ехtегодно в начале уrебного года

приказа р}ководитеrrя общеобразовательного у{рещдения.
4. OTB9TSTBeIItIocTb за достоверность информаlдиlл ш своевременность

разN{еIцепия ее lra официалIrном сайте
4.1. ответственностЬ за достоверность и своевременность предоставJuIемой информации к

публикации Ila официаJIьном сайте реryлируется е}кегодно приказом по образовательно\4у

учреждению в }Iачале уrебного года.
4.2. ответственность И своевременIIость размещение на официальном сайте

образовательFIого rIреждения постуIIившей информации, предоставленной в соответствии с

}Iастояrш.IN{ Полохсением, возлагается на ад\4инистр атора сайта.

4.з. Информация на официа,тьном сайте 0у должна обновляться (создание новых

информационньж док}ментов-текстов на страницах сайта, возможно создание новьж страниц

сайта, внесение дополнений или изменений в док}менты-тексты на существуюшше страницы,

удаление док}ментов-текстов) не рех(е двух раз в месяц.

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положеrrие
5.1" FIастоящее Полояtение },твер>rцается приказом директора мкоУ кКруглянская

средняя обrцеобразовательная школа)
5.2" ИзпленеI{ия и дополнения в настоящее Полохtение вносятся приказом директора

кКрутляrлская средняя общеобразовательная школа))
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