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ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте муниципального общеобразовательного учреждения

средней школы ЛЬ7 города Фурманова

I. Общие положения

1 .l. Положение об официальном сайте муниципilJIьного общеобразовательного
учреждения средней школы Jф7 города Фурманова(далее Положение)
разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 2'lЗ-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации");

- Правилами размещения на официаJIьном сайте образовательной организации в
информачионно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации (далее Правила). утв.
постановлением Правительства РФ от l0.07.201З J\b 582;

- Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в
информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет> и формату
представления информации, утвержденными прикzвом Рособрнадзора
от 14.08.2020 J\Ъ 83l.

1.2. Положение определяет статус, основные понJIтия, принципы организации и
ведения офичиального сайта муниципального общеобразовательного учреждения
средней школы J\b7 города Фурманова (далее - МОУ СШ jЮ7).

1.3. Функционирование официа_lrьного сайта МОУ СШ JЪ7 регламентируется
действующим законодательством РФ, Положением, приказом руководителя.

1.4. Офиuиальный сайт МОУ СШ Jф7 является электронным общедоступным
информашионныN,I ресурсом. размещенным в сети "Интернет".

1.5. I]елями создания официального сайта МОУ СШ }lb7 являются:

- обеспечение открытости деятельности МоУ СШ Ns7 ;

- реЕuIизация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении
норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм
информационной безопасности ;

- речtлизация принципов единства культурного и образовательного пространства.
демократического государственно-общественного управления МОУ СШ J\Ъ7 :

информирование общественности о рiввитии и результатах уставной
деятельности МОУ СШ JЪ7, поступлении и расходовании материчlJIьных и

финансовых средств;

- зашита прав и интересов участников образовательного процесса.

а



1.6. Положение регулирует информационную структуру официального сайта МОУ
СШ Jф7 в сети "Интернет", порядок рaLзмещения и обновления информации, а

также llорядок обеспечения его функционирования.

1.7 . Положение lrринимается педагогическим советом и утверждается
руководителем МОУ СШ Ns7.
1.8. Офичиальный сайт МОУ СШ J\Ъ7 создан с учетом особых потребностей
инвtLпидов по зрению.

II. Информационная структура официального сайта МОУ СШ ЛЬ7

2.|. На офичиальном сайте МОУ СШ Jф 7 в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Сайт) предусмотрено создание
специztJIьного раздела "Сведения об образовательной организации" (даrrее

Специальный раздел) лля представления на Сайте информации, обязательной к

рrвмещению в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 20|2
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Информация).

2.2. В составе Специального р€вдела <Сведения об образовательноЙ

организации) представлены подразделы: "Основные сведения"; "Структура и

органы управления образовательной организацией"; ".Щокументы"; "ОбраЗоВание":

"Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав"; "МатериаЛЬНо-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса"; "ПЛатные
образовательные услуги"; "Финансово-хозяйственная деятельность"; "ВаКаНТНые
места для приема (перевода) обучающихся", <Стипендии и меры социальной,
материа,,tьной поддержки обучающихся)), <Щоступная среда)), <Международное
сотрудничество)).

2.з. В подразделе ".Щоступная среда" размещают информацию о наJIичии или

отсутствИи специrlJIьных условий для обучения инВil,тидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья для обеспечения правильного выбора организации,

осуществляющей образовательную деятельность.

Информация о специil,тьных условиях для обучения ИНВil,ЧИДОВ и лиЦ С

ограниченнь]ми возможностями здоровья необходимо соотносить со сведениями о

местах осуществления образовательной деятельности.

2.4. Подраздел "Международное сотрудничество" должен содержать

информачию: о заключенных и планируемых к закJIючению договорах с

иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования

и науки (при наличии), которая должна была рЕвмещаться в подразделе

"образование", а также информацию о международной аккредитации

образовательных программ.

2.5. На Сайте предусмотрено размещение в СпециаJIьном разделе в формате
электронных документов следующей Информации:

в подразделе "структура и органы управления образовательной

организацией" - положения о структурных подрuвделениях (об органах

управления) образовательной организации (при наJТиЧии структурных

подразделений (органов управления).



В образовательной организации формируются коллегиальные органы

управления (часть 4 статьи 26 Федерального закона N 27З-ФЗ):
- общее собрание (конференция) работников образовательной организации (в

профессиональной образовательной организации и образовательной организации
высшего образования - общее собрание (конференция) работников и обучаюшихся
образовательной организации),

- педагогический совет (в образовательной организации высшего образования
- ученый совет).

Возможно формирование управляющего совета, и других коллегиальных
органов управления, предусмотренных уставом образовательной организации.

В подразделе "Структура и органы управления образовательной
организацией" должна быть представлена Информация об органах управления
образовательной организацией и о структурных подразделениях, обеспечивающих
осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и

режима пребывания обучающихся.
2.6. В подразделе "!окументы" - документы, самостоятельно разрабатываемые

и утверждаемые образовательной организацией:
- правила внутреннего расrrорядка обучающихся;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- коллективный договор (при на,чичии);
- отчет о результатах самообследования;
- локiLльные нормативные акты образовательной организации rrо основныМ

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в ТоМ

числе регламентирующие :

- правила приема обучаюiцихся;
- режим занятий обучающихся,
- формы, периодичность и lrорядок текущего контроля успеВаеМОСТи И

промежуточной аттестации обучающихся;
- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающИхСЯ,
- порядок оформления возникновения, приостановления И ПрекраЩения

отношений между образовательной организацией и обучающимися И (илИ)

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

2.7 . В подразделе "Образование" - реализуемые образовательноЙ организациеЙ
образовательные программы в форме электронного документа или в виДе аКТивных
ссылок, непосредственный переход по которым позволяет полуЧиТЬ ДОСТУП К

страницам Сайта, содержащим в виде электронного документа:
- учебный lrлан;
- рабочие программы дисциплин;
- календарный учебный график;
-методические и иные документы, разработанные образовательной

организацией для обеспечения образовательного процесса.
На Сайте должны рilзмешIаться все основные и дополнительные

образовательные программы, реtLлизуемые образовательной органиЗацией В

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельносТи.
При использовании очной, очно-заочной или заочной фор, реitJ'Iизации

образовательной программы состав рiвмещаемой информации должен оТражаТь

все используемые образовательной организацией формы организации учебного



процесса.
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность
(часть 5 статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ).

Федеральные государственные образомтелъные стандарты вкJIючают в себя
требования к структуре основных образовательных программ и их объему (п}zнкт l
части 3 статьи l l Федерального закона N 273-ФЗ).

Структурные единицы образовательных программ, размеIцаемых на Сайте.
должны соответствовать требованиям соответствующих федеральных
образовательных стандартов или самостоятельно разработанных образовательных
стандартов.

2.8. На Сайте предусмотрено рzвмещение информации о лицензии с

приложением на осуществление образовательной деятельности (выписке из

реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности) в подразделе

"Образование".

2.9. В подразделе "Образовательные стандарты" - самостоятельно

разработанные и утвержденные образовательной организацией образовательные
стандарты, размещаемые в форме электронного документа или в виде активl{ых
ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к
образовательному стандарту в форме электронного документа.

2.10. В подразделе "Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав" - сведения о персонаJIьном составе педагогических работников,
размещаемые в форме электронного докумекга или в виде активных ссылок.
непосредственный переход lrо которым позволяет получить доступ к странИЦаМ

Сайта, содержащим для каждой реа-пизуемой образовательноЙ програММы

следующую Информацию:
- фамилия, имя, отчество (при на,тичии) педагогического работника;
- занимаемая должность (должности) педагогического работника;
- уровень образования педагогического работника;
- ква"rификация педагогического работника;
-наименование направления подготовки и (или) специа,тьности, по которой

проходил обучение педагогический работник (при нzLличии двух и более

профессионtшьных образований возможно укшание всех направлениЙ поДготовки
и (или) специальностей);

- ученая степень (при натичии) педагогического работника;
- ученое звание (при наличии) педагогического работника;
- повышение кваJIификации и (или) профессионiI,Iьная переподготовка (при

наличии) педагогического работника;
- общий стаж работы педагогического работника;
- стаж работы по специаJIьности педагогического работника;
- преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)

педагогического работника.
Сведения о стаже работы, повышении квалификации, преподаваемых Учебных

предметах, курсах, дисциплинах (модулях) педагогических работников яВЛяЮТСя

непостоянным данными и требуют регулярной акryализации.

!ля указания актуальных данных по стажу работы возможно применение
программного пересчета данных.



2.||. В подразделе "Платные образовательные услуги" - локальные
нормативные акты образовательной организации:

а) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образеr_t

договора об оказании платных образовательных услуг;
б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной

программе;
в) об установлении ptвMepa платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за содержание детей в образовательной организации.

реализуюrцей образовательные программы начаJIьного обrцего, основного обшего
или среднего общего образования, если в такой образовательной организации
созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня В

образовательной организации, реtшизующей образовательные программы
начzLльного общего, основного общего или среднего общего образования.

Образовательные организации, реrtлизующие основные и дополнительные
образовательные про|раммы различных уровней, размещают на Сайте образцы

договоров об оказании платных образовательных услуг для всех реiшизуемых
согласно лицензии видов и уровней образования.

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, рчlзмещенной на Сайте на дату закJIЮчения

договора (часть 4 статьи 54 Федерального закона N 273-ФЗ).

IП. Порядок размещения и обновления
информации на офшциальном сайте ОО

3.1. Образовательная организация обеспечивает координацию рабОт ПО

информачионному наполнению официаJIьного сайта.
3.2. Образовательная организациJ{ самостоятельно обеспечивает:

- размещение материilJIов на официальЕом сайте МОУ СШ JФ7 В ТеКСТОВОй И (ИЛИ)

табличной формах, а также в форме копий документов;
доступ к размещенной информачии без использования программного

обеспечения, установка которого на технические средства пользователя

информачии требует закцючения лицензионного или иного соглашения с

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с

пользователя информации платы ;

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к
ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;

- возмоЖность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий
ее восстановление;

- заrциту от копирования авторских материа"пов;

- постоянную поддержку офичиального сайта МоУ СШ Ns7 в работоспособном
состоянии:

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями.
сетью "Интернет";

- проведение регламентных работ на сервере;

- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам офиuиалЬноГо

сайта и правам на изменение информации.



з,з, Содержание официального сайта моУ СШ Ns7 формируется на основе
информации, предоставляемой участниками образовательного процесса Моу Сш
Ns7.

,з,4, Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного
блока официального сайта моу сш Ns7 регламентируется приказом
руководителя Моу Сш ль7.

3,5, Список лиц, обеспечивающих подготовку, обновление и размещение
]vtатериалов инвариантного блока официального сайта Моу сш ]ф7, обязательно
предоставляемой информачии И возникающих в связи с этим зон
(],],ветстt}е}Iности. \,тверждается приказом руководителя ОУ.

3.6. Офичиальный сайт МоУ сш ]ф7 размещается по адресу:
с обязательным предоставлением информацпи об адресе вышестоящему оргаЕу
управления образованием.

з,7 , При изменении устава и иных документов МоУ сш ]ф7, подлежащих
размещению на официальном сайте моу сш ]ф7, обновление соответствующих
разделов сайта производится не позднее 10 рабочих дней после утверждения
указанных документов.

_1.9. llir ('айrе .:(()к),]\{еlll-ы. самосТоятельно разработанные и утвержденные в МоУ
Cttl N,r7. признаются электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе. подписанному собственноручной подписью, и может
применяться в Сш Ль7, размещаются на Сайте в форме электронных документов,
подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным
законоМ оТ б апрелЯ 201l г. N 63-Ф3 "об электронной подписи" (даrrее
Федеральный закон N бЗ-Ф3).

простой электронной подписью является электронная подпись, которая
посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт
формирования электронной подписи определенным лицом (часть 2 статьи 5
Федерального закона N 63-Ф3).

при установке курсора на эту пиктограмму, на экран должны выводиться
сведения "дата и время подписания; фамилия, имя, отчество и должность лица,
IlО.fПИСаВЦ]еГtl ДОК}'МеНТ; СфОРМИрованныЙ уникальный программный ключ". Пр,,),го]чt испоJlьзование неквалифицированной электронной подписи и
квалифицированной электронной подписи не булет являться нарушением

!окументы и сведения, размещенные на Сайте, должны быть утверждены в
сооl,ветствии с установленным в образовательной организации распределением
полномочий.

Информаuия в электронной форме, подписанЕая квалифицированной,-1JteKTpoHHcrй подписьЮ любых правоотношениях В соответствии с
законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами установлено требование о необходимости составления документа
исключительно на бумажном носителе (Часть l статьи б Федерального закона N
63-Фз).



Наполнение и актуttпизацию данного , цодtrхlздела Сайта необходимо

реilJIизовать с учетом укtванных положений ФедgрhhьногО'закона N 273-ФЗ.
ii.;

3.10. Сайт имеет версию для':ffi'инвЫйДОВ И ЛИЦ С

ограниченными возможностями здоровья по зрению).

3.11. При рiвмещении Информации на Сайте в виде файлов к ним

устанавливаются следующие требования:
обеспечение возможности поиска и копированиJI фрагментов текста

средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат");
обеспечение возможности их сохранениrI на технических средствах

пользователей ("документ в электронной форме").
!окументы и допускающем после сохранения возможность поиска и

копирования произвольного фрагмента текста средствами соответсТвУющей
программы для просмотра, самостоятельно разрабатываемые и утверЖдаемые
образовательной организацией, могут дополнительно размещаться в графическом

формате в виде графических образов их оригинaпов ("графический формат").
Форматы размещенной на Сайте информачии должны:
а) обеспечивать свободный доступ пользомтýдёй к иНформации, рtВМеШенной

на Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. Пользование
информацией, размещенной на Сайте, не можqг.быть обусловлено требованием

использования пользователями информацией,сфýфленных веб-обозревателей или

установки на технические средства пользователей информаuией программного
обеспечения, специально созданного для доступа к информации, рiвмещенной на

Сайте;
б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации. поиска и

использования текстовой информачии, размещенной на Сайте, при выключенной

функции отображения графических элементов страниц в веб-обоЗреВаТеЛе.

все файлы, ссылки на которые рzвмещены на страницах соответствуюtцего

раздела, должны удовлетворять следуюtцим условиям:
а) максимальный р.вмер размещаемого файла не должен превышать l5 мб.

Если размер файла превышает максимiLчьное значение, то он должен быть разделен
на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимilJIьное

значение размера файла;
б) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного

документа) должно быть выполнено с р.lзрешением не менее 100 dpi;

в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного

документа) в электронной копии документа должен быть читаемым;

г) электронные документы, подписаIIные электронной подписью, должны

соответсТвоватЬ условиям статьи б Федерального закона N 63-ФЗ для их признания

равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным

собственноручной подписью

3.12. моУ сш Jф 7 имеет возможность размещать на Сайте информаuию в

наиболее }лобном для нее формате, предоставив пользователям возможность

получать к ней доступ без дополнительной регистрации, без установки на cBo}l

техничесКие средсТва специtшьногО програмМного обеСпечения, а также улобный
поиск Информачии и документов, их копирование, обеспечив защиту от

копирования авторских материаJIов.



3.13. Оформление Сайта должно быть организовано таким образом, чтобы
пользователь, отключивший загрузку изображения в браузере, мог получить досТ\'П
к текстовой информации. !ублирование тексI9ц визуа,,lьной информаuии (при

использов ании средств визуа-llизации) обе8 "поjiьзователю возможность
навигации, поиска и использования текстовой информации.

З.|4. На Сайте предусмотрена обязательнм pitзMeTкa всех страниц
официального Сайта, содержащих сведенц&Е,.ука:}анные в п1122 данного
положения, специальной html-размсIкоfr,' " позволяющей одноЗнаЧнО

идентифицировать информацию, подлежаrrtуIо обязательному рzвмещению на

Сайте.

Iv Ответственность и обязанности за обеспечение функционирования
официального сайта ОО

4.1. Обязанности лиц, нЕlзначенных прикtвом руководителя ОО:

- обеспечение постоянного контроля за функционированием официа,rьного сайта
МОУ СШ Ns7;

своевременное и достоверное предоставление информации для обновления

инвариантного и вариативного блоков;

- предоставление информации о достижениях и новостях МОУ СШ Ns7 Не РеЖе
одного ptrЗa в неделю.

4.2, Щисчиплинарнаяииная предусмотренная действующим законодательством РФ
ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных
материчшов возлагается на ответственных лиц МОу сш м7, согласно п. 3.5

Положения.

4.3. Лица, ответственные за функционирование официtUIьного сайта ОО, несут

ответственность:
за отсутствие на официальном сайте моУ сШ N97 информации,

предусмотренной л. 2.2 Положения;

- за нарушение сроков обновления информации в соответствии с тrп. 3.8, 4.3

Положения;
за размещение на официальном сайте моУ сшJ\ъ7 информации.

противоречащей Положению ;

- за размещение на официil,чЬном сайт МоУ сш }ф7 недостоверной информаuии.

v. Финансовое, материально-техническое обеспечение функционирования
официального сайта ОО

5.1. оплата работы ответственных лиц по обеспечению функuионирования
официального сайта МоУ сш J\ъ7 из числа rIастников образовательного процесса

производится согласно Положению об оплате труда МОУ СШ Ns7

Принято на педагогическом совете
протокол Jtlb 2 от 28.12.2020
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