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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и структуру 

информационных материалов, размещаемых на официальном информационном узле 

(сайте) образовательного учреждения ГБОУ школы №570 Невского района Санкт-

Петербурга (далее – Сайт), а также регламентирует технологию их создания и функ-

ционирования. 

1.2. Сайт является важным элементом информационной политики образовательного 

учреждения и инструментом решения ряда образовательных задач, связанных с 

формированием информационной культуры участников образовательного процесса. 

Обеспечивает официальное представление информации о школе в сети Интернет с 

целью расширения рынка образовательных услуг школы, оперативного ознакомле-

ния преподавателей, работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и 

других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью школы. 

1.3. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности  

выхода в Интернет. 

1.4. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством: 

- Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Статья 29. Информационная открытость образовательной организации. 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образова-

тельной организации» с изменениями и дополнениями от 20.10.2015, 17.05.2017, 

07.08.2017 г. 

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структу-

ре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информа-

ции». 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-

ресурсы». Требования доступности для инвалидов по зрению», утвержденного При-

казом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

29.11.2012 №1789-ст. 

 

2. Цели и задачи сайта 

Цель: поддержка процесса информатизации в школе путем развития единого образова-

тельного информационного пространства общеобразовательного учреждения; представле-

ние общеобразовательного учреждения в Интернет-сообществе. 

Задачи: 

1. обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и освещение его 

деятельности в сети Интернет;  

2. систематическая информированность участников образовательного процесса о дея-

тельности образовательной организации; 

3. формирование прогрессивного имиджа школы; 

4. создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса:  

педагогов, обучающихся и родителей, для сетевого взаимодействия школы с другими 

учреждениями по поиску решений актуальных проблем образования; 

5. содержательное наполнение сайта Учреждения, регулярное его обновление. 

 

3. Требования к содержанию сайта 

3.1. Образовательная организация размещает на официальном сайте:  

а) информацию:  

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образователь-

ной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

 почты;  



 2 

- о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе:  

- наименование структурных подразделений (органов управления);  

- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;  

- места нахождения структурных подразделений;  

- адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при 

наличии);  

- адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);  

- сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управле-

ния) с приложением копий указанных положений (при их наличии);  

- об уровне образования;  

- о формах обучения;  

- о нормативном сроке обучения; 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при нали-

чии 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 образо-

вательной программы) с приложением их копий (при наличии);  

- о календарном учебном графике с приложением его копии;  

- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса;  

- о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), 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 бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-

ции, 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 стан-

дартах с приложением их копий (при наличии);  

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (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, ква-

лификации 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 
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приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

- обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

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

стями 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;  

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной програм-

ме, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц);  

- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной под-

держки;  

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

лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помеще-

ний в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за про-

живание в общежитии;  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществля-

ется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств фи-

зических и (или) юридических лиц;  

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

нансового года;  

- 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-

жденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации;  

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального зако-

на "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка обучаю-

щихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;  

в) отчет о результатах самообследования;  

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

вора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе;  

- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-

школьного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образователь-

ные программы начального общего, основного общего или среднего общего образова-

ния, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обу-
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чающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные про-

граммы начального общего, основного общего или среднего общего образования;  

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере об-

разования, отчеты об исполнении таких предписаний;  

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению образователь-

ной организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.  К размещению на школьном сайте запрещены:  

- Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межна-

циональную и религиозную рознь;  

- Информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую репутацию 

граждан, организаций, учреждений;  

- Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, экс-

тремистских религиозных и политических идей;  

- Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими организаци-

ями и учреждениями;  

- Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации.  

- На школьном сайте не допускается размещение противоправной информации и информа-

ции, не имеющей отношения к деятельности школы и образованию, а также материалов и 

информации, нарушающих Федеральный закон от 27.07.2006 №52-ФЗ «О персональных 

данных» с последними изменениями, внесенными Федеральным законом от. 31.12.2017 

N498-ФЗ.  

3.3.  Не допускаются расхождения между одними и теми же сведениями в разных  разделах 

сайта, а также расхождения в элементах его оформления. В текстовой информации 

школьного сайта не должно быть грамматических, пунктуационных и орфографиче-

ских ошибок.  

 

4.  Информационный ресурс Сайта 

 

4.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений школы, ее преподавателей, работников, обучающихся, родите-

лей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц.  

4.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.  

4.3.Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются отдельными доку-

ментами; размещение таких ресурсов допустимо только при наличии соответствующих ор-

ганизационных и программно-технических возможностей.  

4.4. Учреждение обновляет все сведения не позднее 10 дней после их изменения.  

4.5. Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными задачами Учре-

ждения. 

 

5. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

5.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместными уси-

лиями директора школы, заместителей директора, методических объединений, струк-

турных подразделений и общественных организаций школы. 

5.2. По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) определяются 

подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и предоставление соот-

ветствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и воз-

никающих в связи с этим зон ответственности подразделений утверждается директором 

школы. 
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5.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на заместителя директора школы, ответственного за информа-

тизацию образовательного процесса (далее Администратора Сайта). 

5.4. Администратор Сайта обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непо-

средственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, раз-

мещение новой и удаление устаревшей информации, публикация информации из баз 

данных, разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

5.5. Администратор Сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за предо-

ставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим пробле-

мам, связанным с информационным наполнением и актуализацией информационного 

ресурса. 

5.6. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде 

Администратору Сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответ-

ствующем разделе Сайта. Текстовая информация предоставляется в формате doc, гра-

фическая – в формате jpeg или gif. 

5.7. В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена в рукописном 

виде без ошибок и исправлений, графическая – в виде фотографий, схем, чертежей – в 

этом случае перевод в электронный вид осуществляется Администратором Сайта, По-

рядок исключения определяет директор школы. 

5.8. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, обновленная 

информация должна быть предоставлена Администратору Сайта не позднее трех дней 

после внесения изменений. 

5.9. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются Администратором Сайта. Изме-

нения, носящие концептуальный характер, согласовываются с директором школы. 

 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставле-

ние информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) для раз-

мещения на Сайте несет руководитель соответствующего подразделения (должностное 

лицо). 

6.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет Администра-

тор Сайта. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

- в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению целост-

ности и доступности информационного ресурса. 

6.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта вследствие 

реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого порядка 

в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несет Администра-

тор Сайта. 

6.4 Общая координация работ по развитию Сайта и контроль за исполнением обязанностей 

лицами, участвующими в информационном наполнении, актуализации и программно-

техническом сопровождении Сайта, возлагается на администратора Сайта. 


