
 

 
 

 



 
 
 

 
 

3. Требования к содержанию сайта 
 

Структура сайта является подвижной и определяется Законом об образовании (Статья 
29. Информационная открытость образовательной организации), приоритетными задачами 
образовательного учреждения.  

 

1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет". 

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: 
1) информации: 
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 
в) о реализуемых образовательных программах; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам;  

д) о языках образования; 
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии); 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 
к) о результатах приема, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления; 
л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе; 

м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки; 

н) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 
общежитии; 

о) 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; 

п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года; 

р) о трудоустройстве выпускников; 
2) копий: 
а) устава образовательной организации; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
в) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации; 

г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего 
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Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если они в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению 
на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в 
течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений.  
Содержится  информация о: целях и задачах, объединениях, секциях, традициях школы. 

Разделы: 
Безопасность 

Образовательные ресурсы 

Заработная плата 

             Методическая работа (Содержится  информация о цели методической работы, 
методические рекомендации, методическую копилку, информацию о методических 
объединениях: о составе методического объединения, направления деятельности, 
результатах работы) 

                         Для Вас родители (содержится информация для родителей) 

               Наши достижения (Содержит информацию о победах в соревнованиях 
школьного, муниципального, областного уровней) 

              Информация 

             Гостевая книга 

На школьном сайте не допускается размещение противоправной информации, и 
информации, не имеющей отношения к деятельности школы и образованию. А также при 
наличии расхождений между одними и теми же сведениями в разных разделах сайта и 
элементах его оформления.  

 

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

• Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 
экстремистских религиозных и политических идей;  

• Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 
организациями и учреждениями;  

• Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 
законодательством Российской Федерации.  

• В текстовой информации школьного сайта не должно быть грамматических и 
орфографических ошибок.  
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4. Организация деятельности сайта 
 

Руководитель школы является одним из администраторов сайта, который несёт 
ответственность за решение вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении 
устаревшей информации, обладает правом «вето» на публикацию любой информации на 
сайте. Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за 
предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим 
проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией информационного 
ресурса. Порядок сопровождения и обновления сайта определяется администратором-

редактором, по факту наличия материалов, в возможно короткий период, не нарушающий 
основную деятельность.  

Руководитель школы назначает  технического редактора, который ведёт сбор, 
обработку и публикацию информации на сайте, редактирует информационные материалы, 
санкционирует размещение информационных материалов на сайте. 

Заместители руководителя школы, представители органов самоуправления школой и 
другие ответственные лица по закреплённым за ними направлениям в рамках должностных 
обязанностей отвечают за содержательное наполнение школьного сайта (сбор и первичная 
обработка информации). По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному 
компоненту) могут быть определены ответственные за подборку и предоставление 
соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и 
возникающих в связи с этим зон ответственности подразделений утверждается приказом 
директора школы.  

Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде 
администратору-редактору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в 
соответствующем разделе сайта. Информация, не соответствующая формату сайта и 
противоречащая положению о школьном сайте, его правилам или здравому смыслу, не 
размещается на сайте без каких бы то ни было объяснений.  

К исполнению работ по предоставлению информации могут быть привлечены все 
участники учебно-воспитательного процесса. Правильность информации предоставляемой 
педагогами для размещения на сайте школы подтверждается самими педагогами, а в случае 
расхождения ее с реально существующей информацией, ответственность возлагается на 
педагога её представившего.  

Обновление сайта проводится не реже двух раз в месяц. Раздел «Новости» пополняется 
(по возможности) не реже одного раза в неделю.  

Директор школы привлекает к работе над сайтом технического специалиста, который 
проектирует и создаёт структуру сайта; его техническое исполнение; размещение в сети; 
поддержку функционирования.  

 

Для специалиста обслуживающего сайт предполагается определенная технологическая 
последовательность:  

1. Разработка проекта:  
• исходные данные;  
• разработка концепции сайта;  
• разработка плана мероприятий по продвижению сайта.  
2. Проектирование информационного обеспечения:  
• состав разделов, тематика, темп обновления;  
• методология обновления данных.  
3. Разработка сайта:  
• Дизайн-проект;  
• Создание и оптимизация графической концепции;  
• Создание и оптимизация навигационной концепции.  
4. Информационное наполнение:  
5. Запуск сайта.  
6. Поддержка и сопровождение сайта.  



 

Текущие изменения структуры сайта могут осуществляться техническим 
специалистом. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с 
директором школы.  

Дизайн сайта должен соответствовать целям, задачам, структуре и содержанию 
школьного сайта, а также критериям технологичности, функциональности и оригинальности.  

 

Критерии технологичности:  
• скорость загрузки страниц сайта;  
•оптимальный необходимый объём информационного ресурса для размещения 

материалов.  
 

Критерии функциональности:  
• дизайн сайта должен быть удобен для навигации;  
• доступность информации сайта;  
• стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации первой и страниц 

последующих уровней;  
• читаемость примененных шрифтов;  
•разнообразие информации, адресованной различным категориям пользователей  
 

 

 

 


	Структура сайта является подвижной и определяется Законом об образовании (Статья 29. Информационная открытость образовательной организации), приоритетными задачами образовательного учреждения.

