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Положение об организации работы официального школьного сайта 

1.1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации работы официального школьного сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации МБОУ 
«СОШ №19» г. Курска (далее -  Школа) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 
01 мая 2017 года, Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 "Об утвер
ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образователь
ной организации", Постановлению Правительства РФ от 17 мая 2017 года№  575 "О внесении 
изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об об
разовательной организации", письма МОиН РФ и Департамента государственной политики в 
сфере воспитания детей и молодежи от 22 июля 2013 года №09-889 «О размещении на офици
альном сайте образовательной организации» и определяет статус, основные понятия, прин
ципы организации и ведения сайта Муниципального бюджетного образовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Курска (далее -  Сайт).

1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации о Школе в сети «Ин
тернет» с целью расширения рынка образовательных услуг школы, оперативного ознакомле
ния преподавателей, работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и других заин
тересованных лиц с образовательной деятельностью учреждения.

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

1.4. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством, 
Уставом учреждения, настоящим положением.

1.5. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с прика
зом директора Школы.

2. Информационная структура сайта Школы
2.1. Структура Сайта является подвижной и определяется действующим законодатель

ством в сфере образования, а также приоритетными задачами образовательного учреждения.
2.2. Содержание Сайта отражает следующую информацию:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образова

тельной организации, о месте нахождения образовательной организации; режиме, графике ра
боты, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией (учреждения);
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, кур

сов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой;
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г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера
ции, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

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

стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических заня
тий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 
охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обес
печивается доступ обучающихся);

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности;
л) об условиях приема в образовательное учреждение;
м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;
н) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осу

ществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств фи
зических и (или) юридических лиц;

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

п) о трудоустройстве выпускников.
2.3. На официальном сайте размещаются копии следующих документов:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвер

жденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджет
ной сметы образовательной организации;

д) локальных нормативных актов, предусмотренных Законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного дого
вора.

2.4. На официальном сайте размещается отчет о результатах самообследования. Пока
затели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, и поря
док его проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре
гулированию в сфере образования.

2.5. Официальный сайт отражает работу организации по внебюджетной деятельности: 
сотрудничество с благотворительными фондами, ведение платных дополнительных образова
тельных услуг.

На Сайте размещаются образцы договоров об оказании платных образовательных 
услуг, информация о стоимости обучения по каждой образовательной программе;

2.6. На Сайте отражаются предписания органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.

2.7. На Сайте также может быть размещена иная информация, которая опубликовыва
ется по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 
является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации.



2.8. На школьном сайте не допускается размещение противоправной информации, и 
информации, не имеющей отношения к деятельности школы

и образованию, а также наличие расхождений между одними и теми же сведениями в 
разных разделах сайта и элементах его оформления.

2.9. К размещению на школьном сайте запрещены:
• информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильствен

ному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межна
циональную и религиозную рознь;

• информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую репута
цию граждан, организаций, учреждений;

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

• любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими органи
зациями и учреждениями;

• иные информационные материалы, если они в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняе
мую законом тайну,

2.10. В текстовой информации официального сайта не должно быть грамматических и 
орфографических ошибок.

2.11 Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат 
МБОУ «СОШ №19» и (или) авторам материалов при условии, что иное не регламентировано 
действующим законодательством РФ.

3.Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта
3.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместными 

усилиями директора Школы, заместителя директора, методических объединений, структур
ных подразделений и общественных организаций Школы.

3.2. По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) определя
ются подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и предоставление соот
ветствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и возникаю
щих в связи с этим зон ответственности подразделений утверждается директором Школы.

3.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-техниче
ской поддержкой возлагается на программиста школы, ответственного за информатизацию 
образовательного процесса.

3.4. Администратор Сайта, ответственный за информатизацию образовательного про
цесса, обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных 
с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление уста
ревшей информации, публикация информации из баз данных, разработка новых.

3.3. Администратор Сайта осуществляет деятельность, непосредственно связанную с 
эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление устарев
шей информации, публикация информации из баз данных, разработка новых web-страниц, ре
ализация политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ре
сурсов.

3.4. Администратор Сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за 
предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, 
связанным с информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса.

3.5. По каждому разделу официального сайта (информационно -  ресурсному компо
ненту) назначаются должностные лица, ответственные за подборку и предоставление соответ
ствующей информации.



3.6. Информация, готовая для размещения на официальном сайте, предоставляется в 
электронном виде директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19», а затем ад
министратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем 
разделе Сайта.

3.7. Информация и документы, подлежат обновлению в течение десяти рабочих дней 
СО дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.

3.8. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются администратором сайта. Из
менения, носящие концептуальный характер, согласовываются с директором Учреждения.

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

3.10. Руководство обеспечением функционирования официального сайта возлагается 
на директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19», ответственного за инфор
матизацию образовательного процесса.

3.11. Официальный сайт Школы размещается в сети Интернет по следующему адресу: 
http://kursk-soshl9.ru/. Информационные материалы, которые опубликованы на официальном 
сайте Школы, являются интеллектуальной собственностью авторов материалов. Копирование 
материалов сайтов допускается только с письменного согласия администрации Школы.

4. Ответственность
4.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное представ

ление информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими ошибками) для раз
мещения на Сайте несет руководитель соответствующего подразделения (должностное лицо).

4.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет Админи
стратор. 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.
4.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта вслед

ствие реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого порядка 
в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несет программист, ответ
ственный за информатизацию образовательного процесса Школы.

http://kursk-soshl9.ru/

