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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

1. Общие положения
1.1. Положение  об  официальном  сайте  МБОУ  СОШ  №25  разработано  в

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»  (далее  -  Закон),  Постановлением  Правительства  РФ  от
10.07.2013 г.  №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (далее -
Правила).

1.2. Настоящее  положение  определяет  статус,  основные  понятия,  принципы
организации и ведения официального сайта МБОУ СОШ №25. 

1.3.  Официальный  сайт  ОУ  является  электронным  общедоступным
информационным ресурсом, размещенным в сети "Интернет".

1.4. Целями создания официального сайта МБОУ СОШ №25 являются:
- обеспечение открытости деятельности МБОУ СОШ №25;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении

норм  профессиональной  этики  педагогической  деятельности  и  норм
информационной безопасности;

-  реализация  принципов  единства  культурного  и  образовательного
пространства, демократического государственно-общественного управления МБОУ
СОШ №25;

-  информирование  общественности  о  развитии  и  результатах  уставной
деятельности  МБОУ  СОШ  №25,  поступлении  и  расходовании  материальных  и
финансовых средств;

- защита прав и интересов участников образовательного процесса.
1.5. Положение регулирует информационную структуру официального сайта

МБОУ  СОШ  №25  в  сети  «Интернет»,  порядок  размещения  и  обновления
информации, а также порядок обеспечения его функционирования.

1.6.  Официальный  сайт  МБОУ  СОШ  №25  создан  с  учетом  особых
потребностей инвалидов по зрению.

2. Информационная структура официального сайта МБОУ СОШ №25
2.1.  Информационный  ресурс  официального  сайта  МБОУ  СОШ  №25

формируется  из  общественнозначимой  информации  в  соответствии  с  уставной
деятельностью  ОУ  для  всех  участников  образовательного  процесса,  деловых
партнеров, заинтересованных лиц.

2.2. Информационный ресурс официального сайта МБОУ СОШ №25 является
открытым и общедоступным.

информационными ресурсами образовательного пространства города.



2.3. Информация, размещаемая на официальном сайте МБОУ СОШ №25, не
должна:

- нарушать права субъектов персональных данных;
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
-  унижать  честь,  достоинство  и  деловую  репутацию  физических  и

юридических лиц;
-  содержать  государственную,  коммерческую  или  иную  специально

охраняемую тайну;
- содержать информационные материалы, содержащие призывы к насилию и

насильственному  изменению  основ  конституционного  строя,  разжигающие
социальную,  расовую,  межнациональную  и  религиозную  рознь,  пропаганду
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;

-  содержать  материалы,  запрещенные  к  опубликованию  законодательством
РФ;

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
2.4.  Информационная  структура  официального  сайта  МБОУ  СОШ  №25

определяется  в  соответствии с задачами реализации государственной политики в
сфере образования.

2.5. МБОУ СОШ №25 размещает на официальном сайте:
2.5.1. информацию:
-  об  учредителе  МБОУ  СОШ  №25,  режиме,  графике  работы,  контактных

телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления МБОУ СОШ №25;
- об уровне образования;
- о формах обучения;
- о нормативном сроке обучения;
-  о  сроке  действия  государственной  аккредитации  образовательной

программы;
- об описании образовательной программы;
- 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 МБОУ СОШ №25 для

обеспечения образовательного процесса;
-  о  реализуемых  образовательных  программах  с  указанием  учебных

предметов, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам;
- о языках, на которых осуществляется обучение;
- о федеральных государственных образовательных стандартах;
- о руководителе образовательного учреждения, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников;
- о материально-техническом обеспечении МБОУ СОШ №25;
-  о  наличии  и  условиях  предоставления  обучающимся  мер  социальной

поддержки. 
2.5.2. копии:



- устава МБОУ СОШ №25;
-  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  (с

приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ №25;
- локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального

закона «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

2.5.3. отчет о результатах самообследования;
2.5.4.  документ о порядке оказания платных образовательных услуг,  в  т.  ч.

образец  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  документ  об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

2.5.5.  предписания  органов,  осуществляющих  государственный  контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

2.5.6. публичный доклад;
2.5.7. примерную форму заявления о приеме;
2.5.8.  иную  информацию,  которая  размещается,  опубликовывается  по

решению МБОУ СОШ №25 и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством РФ.

3. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте
3.1. МБОУ СОШ №25 обеспечивает: 
- координацию работ по информационному наполнению официального сайта;
-  размещение  материалов  на  официальном  сайте  МБОУ  СОШ  №25  в

текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов;
-  постоянную  поддержку  официального  сайта  МБОУ  СОШ  №25  в

работоспособном состоянии;
3.2.  Содержание  официального  сайта  МБОУ  СОШ  №25  формируется  на

основе  информации,  предоставляемой  участниками  образовательного  процесса
МБОУ СОШ №25.

3.3. При изменении устава и иных документов МБОУ СОШ №25, подлежащих
размещению на официальном сайте, обновление соответствующих разделов сайта
производится  не  позднее  10  рабочих  дней  после  утверждения  указанных
документов.


