


 Web-ресурс - это совокупность информации (контента) и 

программных средств в Интернет, предназначенные для 

определенных целей.  

 Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических 

лиц, создавших сайт и поддерживающих его работоспособность и 

сопровождение. 

1.4. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности школы. 

1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

1.6. Информация, представленная на сайте, является открытой и 

общедоступной. 

1.7. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 

принадлежат школе, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с 

авторами работ. 

1.8. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками 

образовательного процесса на заседаниях органов самоуправления школы.  

1.9. Общая координация работ по разработке и развитию сайта 

возлагается на заместителя директора школы, отвечающего за вопросы 

информатизации школы.  

1.10. Ответственность за содержание информации, представленной на 

сайте, несет руководитель  МБОУ «СОШ № 8». 

1.11. При размещении информации на официальном сайте и ее 

обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

1.12. Технологические и программные средства, которые используются 

для функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без 

использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства пользователя информации требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 

платы; б) защиту информации от уничтожения, модификации и 

блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий в 

отношении нее; в) возможность копирования информации на резервный 

носитель, обеспечивающий ее восстановление; г) защиту от копирования 

авторских материалов.  

1.13. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за 

счет финансовых средств школы. 



2. Информационная структура официального сайта МБОУ 

«СОШ №8» и формат представления на нем обязательной к 

размещению информации. 

 

2.1. Для размещения информации на официальном сайте создан 

специальный раздел "Сведения об образовательной организации". 

Информация в специальном разделе представлена в виде ссылок на другие 

разделы Сайта. Информация имеет общий механизм навигации по всем 

страницам специального раздела. Механизм навигации представлен на 

каждой странице специального раздела. 

 

Доступ к специальному разделу осуществляться с главной страницы 

официального сайта, а также из основного навигационного меню (карта 

сайта). 

 

Страницы специального раздела доступны в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет без дополнительной регистрации 

пользователей, содержат указанную в пунктах 2.3.1-2.3.10 информацию, а 

также доступные для читателей сайта ссылки на файлы, снабженные 

информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

 

Допускается размещение на официальном сайте иной информации 

(вариативные тематические подразделы официального сайта), которая 

публикуется по решению МБОУ «СОШ №8» г. Симферополя или 

публикация которой является обязательной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.2. Иная информация о деятельности МБОУ «СОШ №»8» г. 

Симферополя по мере создания и открытия тематических сайтов должна 

публиковаться на этих сайтах, которые являются элементами структуры 

информационного портала. 

 

2.3. Специальный раздел содержит следующие подразделы: 

 

2.3.1. Подраздел "Основные сведения". 

 

Главная страница подраздела содержит информацию: о полном и 

сокращенном наименовании образовательной организации; о дате создания 

об образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения 



образовательной организации, режиме и графике работы, об адресах 

электронной почты, об адресах официальных сайта. 

 

2.3.2. Подраздел "Структура и органы управления 

образовательной организацией". 

Главная страница подраздела содержит информацию: о структуре и об 

органах управления МБОУ «СОШ №8» г. Симферополя. 

2.3.3. Подраздел "Документы". 

 

На главной странице подраздела размещены следующие документы в 

виде копий и электронных документов: 

- Устав образовательной организации; 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- коллективный договор; 

- отчет о результатах самообследования; 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(до подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, исполнения предписания или признания его 

недействительным в установленном законом порядке) (при наличии); 

- локальные нормативные акты образовательной организации по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие: 

 

 правила приема обучающихся; 

 режим занятий обучающихся; 

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

 порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ «СОШ №8» г. Симферополя и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 



2.3.4. Подраздел "Образование". 

 

Подраздел содержит информацию: 

 

а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в 

отношении каждой образовательной программы: 

 

 о формах обучения; 

 нормативного срока обучения; 

 срока действия государственной аккредитации образовательной 

программы; 

 языка, на котором осуществляется образование (обучение); 

 учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

 предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

 об использовании при реализации образовательной

 программы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

б) об описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, указанную 

в подпункте «б» подпункта 2.3.4., в том числе: 

 

 об учебном плане с приложением; 

 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, в составе образовательной 

программы) с приложением рабочих программ; 

 о календарном рабочем графике; 

 о методических и иных документах, разработанных

 образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса. 

 в) о численности обучающихся, в том числе: об общей 

численности обучающихся. 

 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно указывают наименование образовательной       



программы. 

 

г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности. 

 

2.3.5. Подраздел "Образовательные стандарты". 

 

Подраздел должен содержать информацию о применяемых 

федеральных государственных образовательных стандартах с размещением 

гиперссылки на действующие редакции соответствующих документов; 

 

2.3.6. Подраздел  "Руководство Педагогический (научно-

педагогический) состав". 

 

Главная страница подраздела содержит следующую информацию: 

 

а) о руководителе МБОУ «СОШ №8» г. Симферополя, в том числе: 

фамилия, имя, отчество; наименование должности; контактные телефоны; 

адрес электронной почты. 

б) о заместителях руководителя, в том числе: фамилия, имя, отчество; 

наименование должности; контактные телефоны; адрес электронной 

почты. 

в) о персональном составе педагогических работников каждой 

реализуемой образовательной программы в форме электронного 

документа, содержащем информацию, указанную в подпункте «в» 

подпункта 2.3.6. пункта 2 настоящего Положения, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии); занимаемую должность (должности); уровень 

образования; квалификация; наименование направления подготовки и (или) 

специальности; ученую степень (при наличии); ученое звание (при 

наличии); повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины. 

 

2.3.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса". 

Главная страница подраздела содержит информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 



сведения: об оборудованных учебных кабинетах; об объектах для 

проведения практических занятий; о библиотеке; об объектах спорта; о   

средствах обучения и воспитания; об условиях питания обучающихся;   об 

условиях охраны здоровья обучающихся; о доступе к информационным 

системам и информационно- телекоммуникационным сетям; об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

 

2.3.8. Подраздел "Стипендии и меры поддержки обучающихся". 

 

Главная страница подраздела содержит информацию: о 

наличии/отсутствии и условиях предоставления обучающимся стипендий; 

о мерах социальной поддержки; о трудоустройстве выпускников, с 

указанием численности трудоустроенных выпускников от общей 

численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой 

реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск.. 

 

2.3.9. Подраздел "Платные образовательные услуги". 

Подраздел содержит информацию: о порядке оказания платных 

образовательных услуг в виде электронный документов: о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг; об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования. 

 

2.3.10. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 

Главная страница подраздела  должна содержать информацию: 

 

а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется: за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; за счет бюджетов субъектов Российской 

Федерации; за счет местных бюджетов; по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

 

б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 



 

в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств 

по итогам финансового года; 

 

г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации. 

 

2.3.11. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся". Главная страница подраздела должна содержать

 информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе. 

 

2.3.12. Подраздел "Доступная среда". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе: 

 о специально оборудованных учебных кабинетах; 

 об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 о библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 об объектах спорта, приспособленной для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 о средствах обучения и воспитания, приспособленной для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации; 

 о специальных условиях питания; 

 о специальных условиях охраны здоровья; 

 о доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



здоровья; 

 о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования. 

 

2.3.13. Подраздел "Международное сотрудничество". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию: о 

заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по вопросам образования (при 

наличии). 

 

3. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

 

4. Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые 

образовательной организацией, могут дополнительно размещаться в 

графическом формате в виде графических образов их оригиналов 

(«графический формат»). Подписываются простой электронной подписью. 

 

5. 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 100 dpi; 

 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен 

быть читаемым. 

 

3. Организация разработки и функционирования сайта.  

3.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается 

рабочая группа разработчиков сайта. 

3.2. В состав рабочей группы разработчиков сайта могут включаться:  

- заместитель директора, курирующий вопросы информатизации 

образования; 



- специалисты по информатике и ИКТ (учитель информатики, 

специалист по обслуживанию КС); 

- педагог-организатор, инициативные педагоги, родители и 

обучающиеся.  

3.3. Из числа членов рабочей группы разработчики  сайта назначаются 

приказом руководителя школы: 

3.3.1. Администратор сайта: 

• координирует деятельность рабочей группы; 

• контролирует и корректирует работу редактора сайта и Web-мастера, 

Web-администратора; 

• обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте. 

3.3.2. Редактор: 

• редактирует информационные материалы;  

• санкционирует размещение информационных материалов на сайте; 

3.4. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех 

видов работ, непосредственно связанных с разработкой и 

функционированием сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, 

размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации, 

публикацию информации, разработку новых веб-страниц, программно-

техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

3.5. Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников 

школы, заинтересованных в размещении информации на сайте, по 

реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела). 

3.6. Информация, предназначенная для размещения на сайте, 

предоставляется Администратору.  

3.7. Текущие изменения структуры сайта осуществляет Администратор.  

3.8. Информация, размещаемая на официальном сайте школы, не 

должна:  

- нарушать авторское право;  

- содержать ненормативную лексику;  

- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;  

- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;  

- содержать государственную и коммерческую тайну. 

3.9. Школа  обновляет сведения, обязательные для размещения на 

сайте, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.  



3.10. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная 

информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку 

на официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации в сети "Интернет". 

3.11. Информация, указанная  размещается на официальном сайте в 

текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в 

соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату 

представления информации, установленными Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки.  
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