ПОЛОЖЕНИЕ

школьном сайте
МБОУ школа-иптернат с.Некрасовка
об официальном

1. Общие положения
официальном сайте (далее - Положение) МБОУ школа-интернат с.
Некрасовка (лалее - Школа) разработано в соответствии с:
- ФеДеРалЬным зЕжоном от 29.12.2012 J\b 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации'');
Правилаtrли размещения на официальном сайте образоватепьной оргrlнизации в
информационно-толекоммуникационной
сети "интернет" и обновления информации об
образовательной организации (далее - Правила), Утв. постЕlновлением Правительства РФ от
l0.07.20l3 Ns 582;
Требованиями к структуре официального сайта образовательной оргЕlнизации в
информациоЕно-телекоммуникационной сети "интернет" и формаry предоставления на нем
информации, )дв. приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 Ns 785;
- ПорядкОм приема на обуrение по образовательным прогрtlммаI\l дошкольного образования,
утв. приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 Jt 293;
- Порядком и условиями осуществления перевода обучЕlющихся из одной оргtlнизации,
осуществJIяющей образовательную деятельность по образовательным прогрtlIvIмilN,I начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в Другие оргtшизации,
осуществJuIющие образовательную деятельность по образовательIIым програп,rмап{
соответствующих уровня и н€шравленности, утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2014

1.1. ПОЛОЖение

об

М 177;
- Порядком

приема граждан На обу.rение по образовательным прогрЕtп.lмап,r начального общего,
основного общего и среднего общего образования, угв. приказом Минобрнауки России от

22.01.20|4 Nэ 32;
- ПОРЯЛКОМ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програп{мall\,r
СРеДНеГО общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 Ns 1400;
- ПОРялком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным прогрtlп{мап,1
ОСНОВНОго общего образования, )дв. прик€вом Минобрнауки России от 25.12.2013 Ns 1394;
Порядком оргulнизации
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным прогрЕlluмам образовательным прогрzlпdмЕlп{ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, )лв. приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 Ns 1015.
1.2. Положение определяет статус, основные поIUIтия, приЕципы организации и ведения
официального сйта Школы.

и

1.3. ФункционировЕlние официального сайта Школы

реглап4ентируется действующим
зtжонодательством РФ, Положением, приказом директора Школы.
1.4. Официальный сайт Школы явJuIется электронным общедоступным информационным
ресурсом, размещенным в сети "Интернет".
1 5. Щелшли создЕlния официального сайта явJuIются :
- обеспечеЕие открытости деятельности Школы;
- реализация прав граждtlн на доступ к открытой информации при соблюдении норм
ПРОфеССиональноЙ этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности;
.

структурньж подразделений; адреса официальньпr сайтов в сети "Интернет" структурньrх
подразделений (при наличии);
об уровне образования;
о формах обучения;
ъ а о нормативном сроке обучения;
о сроке действия государственной аккредитации образовательньD( прогрzlп{м;
V- об описании образовательньIх прогрtlп{м с приложением ее копии;
об уrебном плане с приложением его копии;
об аннотации к рабочим прогрzlп4мtll\{ дисциплин (по камой дисциплинg в cocтzlвe
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
о календарном учебном графике с приложением его копии;
о методических и об иньр< документах, разработulнных Школой для обеспечения
образовательного процесса;
о реализуемьIх образовательньD( прогрttп,IмЕtх с указшшем учебных предпdетов,
предусмотренньж соответствующей образовательной програlrtмой;
о численности обучающихся по реzrлизуемым образовательным прогрtlN,Iмап{ за счет
бюджетньпr ассигнований федерttльного бюджета, бюджетов субъектов РФ, местньтх
бюджетов и по договорчlN,I об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
о языках, на KoTopbD( осуществjIяется образование (общение);
о федеральньfх государственных образовательньIх стандартах и об образовательньD(
стандартах (с приложеЕием их копий либо гиперссылки на соответствующие докуN[енты
на сайте Минобрнауки России);
о руководителе образовательного учреждения, его зzlп{еститеJulх, в т. ч.: фамилия) имя,
отчество (при наrrичии) руководителя, его заN,Iестителей; должность руководитеJIя, его
зЕlI\,{естителей; контактные телефоны; адрес электронной по.rгы;
о персональном cocTilBe педЕlгогических работников с укЕtзЕlнием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в т. ч.: фамипия, имя, отчество (при наличии) работника;
занимаемм должность (должности); преполtваемые дисциплины; yleнm степень (при
наличии); yleHoe звtшие (при наличии); наименовtlние напрzlвлеIIия подготовки и (ишr)
специальности; дЕlнные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стalк работы по специЕlпьности;
о материапьно-техническом обеспечении образовательной деятельности, в т. ч. сведения
о наличии оборудованных уrебных кабинетов, объектов дJIя проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обуrения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья обуrающихся, о доступе к информационным системап{ и
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронньD( образовательньIх
pecypctlx, к которым обеспечивается доступ обуrающихся;
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
прогрЕlпilме (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнованиЙ федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договор€lil{ об образовании за
счет средств физических и (или) юридических пиц), в том числе:
о количестве мест в первьIх кJIассах для приема детей, проживaющих на закрепленной
территории (йш еосуdарсmвенных, u 74унuцuпсlльных учреэюdенuй), не по_здIее 10
закрепленной
кzrпендарных дней
момента издания распорядительного акта
территории;
о нttличии свободньгх мест для приема детей, не проживtlющих на закрепленной
территорип (Dля zосуdарсmвенных u мунuцuпсtльных учреэrcdенuй) не позднее l июля;
о наличии и условиях предостtlвления обуrаrощимся мер социальной поддержки;
о наличии интерната, количестве жильIх помещений в интернате дJUI иногородних
обучающихся;
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о

об объеме

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществJIяется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов, по договор.lп{ -об Ъбразовtlнии за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
о поступЛении финансовых и материzlльньD( средств и об их расходовalнии по итогrlп,f
финансового года;
о срокzЖ и MecTtlx подачИ заявлениЙ на сдачу гиА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ
(ЛЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРОшлых лет), о cpoкttx и местах подачи заявлений
rrро*о*лa"ra
"ч 3i
ГИА по учебным предметам, не вкJIюченным в список обязательнЬЖ, до
декабря; о
срокаХ проведениЯ гиА - дО 1 апреля; о сроках, MecTElx и порядке подачи и
рассмотрения апелляций _ до 20 апреJIя; о сроках, MecTElx и порядке информировtlния о
результатtж ГИА - до 20 апреJUI фазмещается с rIетом регионального законодательства,
а также по решению Школы).
2.8.2. копии:
устава Школы;
лицензиИ на осущеСтвление образовательноЙ деятельности (с приложениtrи);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложеfiиями);
плана финансовО-хозяйственной деятельности Школы,
угвержденного в устЕlновлеЕном
зtжонодательством РФ порядкqили бюджетной сметы Школы;
локilльньD( IIормативньIх iжтов, предусмотренньD( ч. 2 ст. 30 Федерального закона
''об
образовании в Российской Федерации", правил вfiуtреннего
обуrающихся,
распорядка
прtlвил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
2,8.з, отчет о результатах сал,tообследоваЕия;
2.8.4. докр{ент о порядке окtвЕlния платньIх образовательных
услуг, в т. ч. образец договора об
оказании платньrх образовательных услуг, документ об
угверждении стоимЬсr, обуlения по
каждой образовательной прогрtlп{ме (при на_гrичиII тЕtких
услуг;;
2,8.4.|. документ об установлении размера платы, взимаемой
родителей (законньrх
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими програN,Iмы
дошкольного
образования;
2.8.5. предписания оргztнов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
2.8.6. публичньй доклад;
2.8.7. примерную форму заявления о приеме;
2.8.8. распорядительньй акт учредитеJIя о закреплении за Школой KoHKpeTHbIx территорий
МО
ГО <Охинский>;
2.8-9. прикtв о приеме (в трехдневный срок после издЕtния при приеме по образовательным
прогрtlп{мtll\{ дошкольного образовЕlния;
рвмещается в день их издания - при приеме по
образовательЕым прогрtlп,IмЕlм начального, общего, основного общего и среднего общего
образования);
2.8. 1 0. уведомление о прекраrцении деятельности;
2.8.11. информацию, KoToparl рЕвмещается, опубликовывается по
решению Школы и (или)

с

размещение' опубликование которой явJIяются обязательнйи
В соответствии с
законодательством РФ.
2.9. ИнформациоЕные материалы вариативного блока моryт быть
расширены Школой и

должны отвечать требованиям пп. 2.1-2.5 Положения.
2.10. Фйлы докр{ентов представляются в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft
Wоrd / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods).

2.11. Все файлы, ссылки на которые рЕвмещены на страницах соответствующего
раздела,
должны удовлетворять следующим условиям:
- максимttльньй рвмер размещаемого файла не должен провышать 15 мб. Если размер файла
превышает максимальное значение, то он должен быть
разделен на несколько частей (файлов),
размер которьrх не доJDкен превышать мЕжсимalпьное значение размера файла;

- сканирование докр{ента должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi;
- отсканироваrrньй текст в электронной копии докр{ента должен быть читаемым.

2.|2.Информация инвариантного блока предстtlвJulется на сайте в текстовом и (или) табличном
формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку (машино.шrтаемый формат) в целях
повторного использоваIIия без прелварительного изменения человеком.
2.13. Все стрtlницы, содержащие сведениrI инвариtштного блока должны содержать
специа.льную html-разметку, позволяющую однозначно идентифицироватъ информацию.
.Щанные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть досryпны дJIя просмотра
посетитеJIями сйта на соответствующих стрztницtlх специального раздела.
2.|4. Органы управления образованием могуг вносить рекомендации по содержанию,
харzктеристикtlп,I дизайна и сервисных услуг официального сайта Школы.
3. Порялок размещеЕия и обновления информации на официальном сайте

Школы

3.1. Образовательное учреждение обеспечивает координацию работ по информационному
наполнению официального сайта.
З.2. Образовательное у{реждение сапiIостоятельно ипи по договору с третьей стороной
обеспечивает:
- размещение материzlлов на официальном сайте Школы в текстовой и (или) табличной формах,
а также в форме копий документов;
- доступ к размещенной информации без использовtlЕия програп{много обеспечения, установка
которого на технические средства пользоватеJIя информации требует зzlкJIючения
лицензионного или иного соглашения с правообладатепем прогрzlпdмного обеспечения,
предусматривающего взимание с пользователя информации платы;
- защиту информации от уничтохения, модификации и бпокирования доступа к ней, а также
иньD( неправомерньж действий в отIIошении нее;
возможность копироваIIия информачии на резервный носитель, обеспе.п,Iвающий ее
восстановление;
- зациту от копироваIIия авторских материfiлов;
- постоянную поддержку официального сайта Школы в работоспособном состоянии;
взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью
"Интернет";
- проведение реглчIN,IентньIх работ на сервере;
- раlграничение доступа персонала и пользователей к ресурсtlп{ официального carlTa и пpaBalvl
на изменение информации.
3.3. Содержание официального сайта Школы формируется Еа основе информации,
предоставJu{емой участникttпdи образовательного процесса.
З.4. Подготовка и размещение информационньIх материалов инвариантного блока
официального сайта Школы реглtlN,Iентируется прикutзом директором Школы.
3.5. Список лицэ обеспечивtlющих подготовку, обновление и ра:!мещение материалов
инвариантного блока официального сайта Школы, обязательно предоставляемой информации и
возникaющих в связи с этим зон ответственности, угверждается прикtr}ом директора Школы.
3.6. Офичиальный сайт Школы рzlзмещается по адресу: http://mboshi.com с обязательным
предостtlвлением информации об адресе вышестоящему оргiшу управления образованием.
3.7. Алрес официального сайта Школы и адрес электронной почгы Школы отражаются на
официальном бланке Школы.
3.8. При изменении устава и иньIх документов Школы, подлежащих размещению на
официальном сайте ТТТlgл51, обновление соответствующих ра:}делов сйта производится не
поздIее 10 рабочих дней после угверждения укЕванных докуN[ентов.
4. Ответственность и обязанности за обеспечение функционирования официального сайта

Школы

4.1. Обязанности лиц, нtвначенных прикtвом д{ректора Школы:

-

обеспечеЕие взммодействия с третьими лицzlп{и
на основании договора и обеспечение
постояннОго KoHTpoJuI за фунКционировzlниеМ официального
сайта Школы;
- своевременное и достоверное предоставление информации третьему лицу для обновления
инвариЕlнтного и вариативного блоков;
- предост,}вление информации о достижениях и новостях Школы не реже 1 раза в течение 10
дней.
4,2, Мя поддержания работоспособности официального сайта
Школы в сети ''Интернет''
возможuо зtlкJIючение договора с третьим лицом (при
этом на третье лицо возлtгаются
обязанносм, определенные п. З.2 Положения).
j,3, При разделении обязанностей по обеспечению функциониров€lния официального
сайта
Школы мех(ду участникап{и образовательного процесса и третьим
лицом обязанности первьIх
прописываются в прикЕtзе директора Школы, обязанности
второго - в договоре Школы с
третьим лицом.
4,4, Иньtе (необходимые или не
rIтенные Положением) обязанности, могут быть прописtшIы в
приказе директора Школы или определены
договором Школы a,рa""",
4,5, .ЩисциплинарнЕ1,I и иная предусмотреннilI действующим лицом.
з€lконодательством рФ
ответственIIость за качество, своевременЕость и
достоверность информационньIх материалов
возлtгается на отвеТственньIх лиц Школы, согласно
п. 3.5 Поrrо*"r"".
^

4,6'

Порядок

привлечеЕия к

ответственIIости

JIиц, обеспечивающих создание и
фУнкционирование официального сайта Школы по договору,
устаIIавливается действующим
зчlкоЕодательством РФ.

4,7, Лица, ответственные за функционирование официального
сайта IТТколы,
ответственЕость:

несут

за отсутствие на официальном

сайте Школы информации, предусмотренной п. 2.8
Положения;
за нарушеНие срокоВ обновленИя информации
в соответствии с пп. 3.8,4.3 Положения;
за размеЩение на официальНом сайте Школы информации,
противоречатцей пп. 2.4,2.5
Положения;
за размещение на официа.пьном сайте Школы недостоверной
информации.

5, Финансовое, материально-техническое обеспечение
функционирования официального

сайта Школы

5,1, оплата работы ответственIIьж лиц по обеспечению
функционировtlния официаrrьного сайта

школы из числа щастrтиков образовательного процесса производится
согласно Положению об

оплате труда работников Школы.

5_,2, оплата работы третьего лица по обеспечению
функционирования официального сайта
Школы производится на основании договора, зЕIкJIючеЕIIого
в письменной форме, за счет

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муЕиципального задtlния.

