
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1» 

(МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1»)

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО
на заседании педагогического совета приказом Муниципального казенного
протокол от 30 августа 2018 №1 общеобразовательного учреждения

«Лодейнопольская основная 
общеобразовательная школа № 1» 
от 31 августа 2018 № 166

Положение 
о школьном сайте

МКОУ «Лодейнопольская ООШ № 1»



2

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лодейнопольская 

основная общеобразовательная школа № 1» (далее -  Школа) в целях определения 

требований к организации и поддержке работоспособности школьного сайта 

(http ://www. school 1 lp.ru/).
1.2. Сайт -  информационный web-pecypc, имеющий четко определенную 

законченную смысловую нагрузку. Создается, как инструмент сетевого 

взаимодействия Школы, так и всех участников образовательного процесса.

1.3. Сайт является одним из современных информационных ресурсов Школы, 

доступ к которому открыт всем желающим.

1.4. Администрация Школы назначает администратора сайта, который несет 

ответственность за решение вопросов о размещении информации, об удалении и 

обновлении устаревшей информации.

2. Цели и задачи сайта
Цель:

поддержка процесса информатизации в Школе путем развития единого 

образовательного информационного пространства; представление 

общеобразовательного учреждения в Интернет-сообществе.

Задачи:
формирование имиджа Школы;

информирование о внутренних событиях школы, внешних событиях 

(конференциях, семинарах, тренингах и других научно-образовательных 

мероприятиях) и деятельности школьного самоуправления.

3. Информационный ресурс Сайта

3.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений Школы, ее преподавателей, 

работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных 

лиц.

3.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным.
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Основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются:

а) информация:
- о дате создания Школы, об учредителе, о месте нахождения Школы и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты;

- о структуре и об органах управления Школой;

- об уровне образования;

- о формах обучения;
- о нормативном сроке обучения;

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной аккредитации);

- об описании образовательной программы с приложением ее копии;

- об учебном плане с приложением его копии;

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);

- о календарном учебном графике с приложением его копии;

- о методических и об иных документах, разработанных Школой для 

обеспечения образовательного процесса;

- о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц;

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);
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- о руководителе Школы, его заместителях, руководителях филиалов Школы 

(при их наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, 

его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; 

адрес электронной почты;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество 

(при наличии) работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж 

работы; стаж работы по специальности;

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 

том числе:

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;

доступ к информационным системам и информационно

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья;
наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;
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- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц);

- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки;

- о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии;

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц;

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года;

- о трудоустройстве выпускников.

б) копии:

- устава Школы;

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

- плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной 

сметы Школы;

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора.

в) отчет о результатах самообследования.

г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об
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утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе (при 

наличии).
д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

е) иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

Школы и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. К размещению на школьном сайте запрещены:

информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;

информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей;

иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.

4. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта
4.1. Администрация Школы отвечает за содержательное наполнение школьного 

сайта и за его своевременное обновление.

4.2. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно- 

технической поддержкой возлагается на администратора сайта.

4.3. Администратор сайта, непосредственно связанный с эксплуатацией сайта, 

изменением дизайна и структуры, размещением новой и удалением устаревшей 

;шформации, публикацией информации из баз данных, разработкой новых web- 

етганиц, реализацией политики разграничения доступа и обеспечением безопасности 

информационных ресурсов.
4.4. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в 

электронном виде администратору сайта, который в течение 10 дней обеспечивает ее 

размещение в соответствующем разделе сайта.

4.5. Текущие изменения структуры сайта осуществляются ответственным за 

^информатизацию образовательного процесса. Изменения, носящие концептуальный 

характер, согласовываются с директором Школы.
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5.Финансирование, материально-техническое обеспечение
5.1. Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществляется за 

счет внебюджетных источников и спонсоров.
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