
 



 осуществление обратной связи с участниками образовательного процесса. 

1.1. Сайт МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» создан под руководством 

руководителя МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» (далее именуется - 

руководитель). Создание, содержание и обслуживание сайта осуществляется 

специалистами, назначенными или привлекаемыми руководителем. Руководитель в 

установленном законодательстве РФ порядке несет ответственность за 

информацию, размещенную на сайте МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ». 

1.2. Руководитель определяет хостинг сайта: размещение в сети Интернет на 

определенной платформе. 

1.3. Сайт содержит официальную информацию о МКОУ «ООШ для 

обучающихся с ОВЗ». Адрес сайта является официальной информацией и может 

быть использован в учредительных документах МКОУ «ООШ для обучающихся с 

ОВЗ». 

1.4. Руководитель, коллектив, обучающиеся МКОУ «ООШ для обучающихся с 

ОВЗ», представители общественных организаций, органов управления образования 

могут ссылаться на информацию, опубликованную на сайте при подготовке 

выступлений, сообщений для прессы, публичных докладов, печатных изданий, 

научных изданий и т.д. 

II. Содержание сайта 

2.1.  На сайте размещается информация, отражающая образовательный процесс 

в МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ». Информация, не соответствующая 

образовательным целям и задачам, не допустима к размещению на сайте. 

2.2.  На сайте МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» используются ссылки для 

перехода на образовательные порталы Министерства и науки Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Челябинской области, 

муниципального органа управления образования. 

2.3. Основными информационно-ресурсными компонентами сайта  

являются: 

а) информация: 

 о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте 

нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления образовательной организации, в том 

числе: 

 наименование структурных подразделений (органов управления); 

 фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; 

 места нахождения структурных подразделений; 



 адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

(при наличии); 

 адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

 сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы; 

 об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий; 

 о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий; 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

 должность руководителя, его заместителей; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины; 

 ученая степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

 общий стаж работы; 



 стаж работы по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 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 обеспечивается доступ 

обучающихся: 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; 

 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; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 о трудоустройстве выпускников; 

б) копии: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.   
2.3. Сайт может содержать: 

 материалы о событиях текущей жизни образовательного учреждения 

(деятельность детских объединений, праздники, конференции, конкурсы, 

выставки и т.д.); 

 материалы о действующих направлениях в работе школы (участие в проектах, 

и.т.д.); 



 учебно-методические материалы преподавателей школы;  

 творческие работы учащихся; 

 элементы дистанционный поддержки обучения (например, электронный 

журнал); 

 специальный раздел для родителей и т.д. 

2.4. На сайте могут быть созданы дополнительные разделы исходя из 

потребностей образовательного учреждения. 

 

2.5. 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; 

 информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан или организаций; 

 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 Сайта не должно быть грубых грамматических и 

орфографических ошибок. 

III. Техническое обеспечение и сопровождение сайта 

3.1. Руководитель обеспечивает условия для постоянной работы сайта. 

3.2. Руководителем разработан локальный документ, обеспечивающий 

нормативное обеспечение функционирования сайта. 

3.3. Сайт просматривается при помощи Веб-браузеров, входящих в стандартный 

базовый пакет программного обеспечения (СБППО) и в пакет свободного 

программного обеспечения (ПСПО). 

3.4.  Переход из одного раздела в другой раздел доступен с любой страницы 

сайта. 

3.5.  В соответствии с п.1.6. настоящего положения руководитель назначает 

специалистов, ответственных за редактирование информации сайта. Возможно 

сопровождение разделов со стороны педагогических работников. Сведения, 

необходимые для администрирования сайта, а также инструкция по обновлению 

письменно оформлены и сохранены в документах образовательного учреждения. 

3.6.  Обновление информации на сайте допускается не реже одного раза в 

неделю. Во время летних каникул сайт обновляется не реже одного раза в месяц.  



3.7.  Контроль работы сайта осуществляет руководитель образовательного 

учреждения. 

3.8.  Министерство образования и науки Челябинской области разрабатывает и 

утверждает регламент мониторинга сайта на соответствие требованиям настоящего 

положения. 

3.9.  Муниципальные органы управления образования, региональный 

координационный центр в соответствии с установленным регламентом 

Министерства образования и науки Челябинской области проводят мониторинг 

деятельности сайта и предлагают рекомендации по улучшению работы сайта 

руководителю образовательного учреждения.  

IV. Финансирование, материально-техническое обеспечение сайта 

4.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производится за счет 

средств образовательного учреждения либо за счет привлеченных средств.  

 
 


