


1.6. Настоящее Положение  определяет структуру официального сайта ОУ в информационно-

коммуникационной сети Интернет (далее Сайт), а также формат предоставления на нем 

обязательной к размещению информации об МБОУ «СОШ № 14» 

1.6.1. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files (.pdf), 

Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

1.6.2. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, должны 

удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер файла 

превышает максимальное значение, то он должен 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. 

6. Информация, представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем 

ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования без 

предварительного изменения человеком. 

7. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, должны содержать специальную html-

разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному 

размещению на Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для 

просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

 

2. Цели и задачи школьного сайта:  

Цель: Создание и поддержание единого образовательного информационного пространства 

для всех участников образовательного процесса. 

Задачи:  

 Систематическая информированность участников образовательного процесса о 

деятельности школы; 

  Осуществление обмена педагогическим  опытом и демонстрация достижений школы; 

 Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся и мобилизация 

педагогического и ученического коллективов на  участие в  проекте;  

   Формирование прогрессивного имиджа школы; позитивная презентация МБОУ «СОШ № 

14» о достижениях учащихся и педагогического коллектива, об особенностях 

образовательного учреждения, истории его развития, о реализуемых образовательных 

программах; 

  Представление образовательного учреждения в Интернет - сообществе; 

 

3. Структура  сайта. 

3.1. Для размещения информации на Сайте создается специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации». Информация в данном разделе представлена в виде набора страниц. 

Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам раздела. Доступ к разделу 

осуществляется с главной (основной) страницы Сайта с основного навигационного меню.  

Раздел «Сведения об образовательной организации» включает следующие подразделы: 

3.1.1. Подраздел «Основные сведения». 

Главная страница подраздела содержит следующую информацию об учреждении: 

- месте нахождения; 

- дате создания; 

- учредителе; 



- режиме и графике работы; 

- контактные телефоны; 

- адреса электронной почты. 

3.1.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательным учреждением» 

Главная страница содержит структуру и органы управления образовательным учреждением. 

3.1.3. Подраздел «Документы»  

На главной странице подраздел  содержит в виде копий: 

- устав МБОУ «СОШ № 14» 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации  

-локальные акты, предусмотренные ч.2 Ст. 30 Федерального закона «Об образовании»: 

 Правила приема учащихся, Режим занятий учащихся,  Порядок и периодичность текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; Порядок и снования возникновения и 

прекращения образовательных отношений между учащимися и учреждением; Правила внутреннего 

распорядка учащихся; Правила внутреннего распорядка трудового коллектива; Коллективный 

договор.  

3.1.4. Подраздел «Руководство. Педагогический состав». 

Главная страница содержит следующую информацию: 

 О руководителе ОУ и его заместителях – ФИО, должность, контактные телефоны, адрес 

электронной почты; 

 О педагогических работниках – ФИО, уровень образования, уровень квалификации, 

занимаемая должность и преподаваемый предмет, данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовки, общий трудовой стаж и стаж работы по 

специальности. 

 3.15. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» 

Главная страница содержит информацию о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности-сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

лабораторий для проведения практических занятий, оснащении библиотеки, спортивного зала, 

медицинского кабинета, информацию о доступе к телекоммуниционным сетям. 

3.16. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»  

Главная страница содержит информацию о наличии в образовательном учреждении  стипендий 

и поощрительных выплат для учащихся.  

3.17. Подраздел «Платные услуги». 

Главная страница подраздела содержит информацию о порядке оказания платных 

образовательных услуг: 

- Положение об оказании платных образовательных услуг  

- Образец договора; 

- Образец  квитанции на оплату; 

- Постановление Новокузнецкого городского совета об оказании платных образовательных 

услуг; 

-  Программ платных образовательных услуг; 

- Расписание платных образовательных услуг». 

3.18. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 

Главная страница подраздела содержит: 

- Муниципальное задание на текущий год; 



- Отчет о выполнении Муниципального задания; 

- План финансово-хозяйственной деятельности; 

- Отчеты о расходовании средств. 

3.19. Подраздел «Вакантные места» 

Главная страница подраздела содержит информацию о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) в образовательное учреждение. 

 

4. Кроме обязательных разделов Сайт может содержать и другие разделы, направленные набор 

которых определяется приоритетными задачами образовательного учреждения на текущий 

момент:  

- на более полную информированность участников образовательного процесса; 

- формирование положительного имиджа образовательного учреждения; 

- развитие творческого потенциала педагогов и учащихся; 

- осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрацию достижений школы. 

 

  5. 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;  

 - содержащие пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;  

- задевающие честь, достоинство или деловую репутацию граждан, организаций, учреждений;  

 -запрещенные к опубликованию законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


