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Положение 

 о сайте МБОУ «Больше-Чернская основная 
общеобразовательная школа» 

  

1. Общие положения. 

 

1.1   Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Законом РФ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ, Постановлением правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013г. №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», Уставом образовательного 

учреждения.  

1.2 Положение определяет основные цели и порядок функционирования 

официального сайта муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Больше-Чернская основная общеобразовательная школа» (далее 

официальный сайт или сайт).  

Основные понятия, используемые в Положении:  

Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную 

законченную смысловую нагрузку.  

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.  

1.3 Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и 

структуру информационных материалов, размещаемых на официальном сайте 

школы, а также регламентирует технологию их создания и функционирования. 

  

2. Цели и задачи сайта  

2.1.Сайт образовательного учреждения создается с целью оперативного и 

объективного информирования общественности о деятельности 

образовательного учреждения.  

2.2. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения 

направлены на решение следующих задач:  

• формирование целостного позитивного имиджа образовательного 



учреждения;  

• совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в учреждении;  

• создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательного учреждения;  

• осуществление обмена педагогическим опытом;  

• стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

2.3.Сайт обеспечивает официальное представление информации о школе в сети 

Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг школы, 

оперативного ознакомления преподавателей, работников, обучающихся, 

родителей, деловых партнеров и других заинтересованных лиц с 

образовательной деятельностью школы. 

 2.4.Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. 

 2.5.Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы и настоящим 

Положением.  

2.6.Настоящее Положение может быть изменено и дополнено на основании 

приказа директора школы. 

  

3. Структура официального сайта МБОУ «Больше-Чернская основная 

общеобразовательная школа» 

3.1. Структура официального сайта  состоит из разделов и подразделов в 

соответствии с правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации», утверждёнными  

постановлением Правительства  

 Российской Федерации от 10 июля 2013г. №582   
 

4. Требования к информационному наполнению официального сайта 

образовательного учреждения и порядок обновления материалов  

4.1 Директор, классные руководители, учителя-предметники, руководители 

детских объединений, творческих коллективов, методических объединений,  

дополнительного образования и др. обеспечивают своевременное обновление 

информации для размещения на официальном сайте. Предоставляемый 

материал должен содержать дату публикации и изменения информации.  

  

4.2 Информация, размещаемая на официальном сайте образовательного 

учреждения, 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.  

4.3 Порядок размещения информационных ресурсов:  

4.3.1 Информационные ресурсы о деятельности образовательного учреждения 

могут размещаться в различных информационных разделах официального 

сайта.  

4.3.2 Закрепление информационных разделов  официального сайта 

образовательного учреждения за сотрудниками школы и сроки обновления 

информации по указанным разделам  сайта регулируются ежегодно в начале 

учебного года приказом руководителя образовательного учреждения.  

4.4. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным и 

располагается по адресу: www.bol-chern.ucoz.ru  

 4.5.Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на ответственного за сайт 

образовательного учреждения. 

 4.6.Ответственный за сайт образовательного учреждения, обеспечивает 

качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с 

эксплуатацией сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и 

удаление устаревшей информации, публикация информации из баз данных, 

разработка новых WEB-страниц. 

 4.7. Ответственный за сайт образовательного учреждения, осуществляет 

консультирование лиц, ответственных за предоставление информации, по 

реализации концептуальных решений и по текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса. 

4.8.   В рамках своей компетентности ответственный за  сайт имеет право 

запрашивать у сотрудников ОУ информация для размещения на сайте школы. 

4.9. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на сайте, 

по обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа возлагается на ответственного за сайт образовательного 

учреждения. 

 4.10.Информация, подготовленная для сайта, предоставляется в электронном 

виде ответственному за сайт образовательного учреждения, который 

оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе сайта. 

Текстовая информация предоставляется в формате doc, графическая – в формате 

jpeg или gif., файлы большого объёма (больше 2 Мбайт) архивируются с 

расширением .zip. 

  

4.11.В порядке исключения (по определению директора школы) текстовая 

информация может быть предоставлена в рукописном виде (без ошибок и 

исправлений), графическая – в виде фотографий, схем, чертежей. В этом случае 

ее перевод в электронный вид осуществляется под руководством 

ответственного за сайт образовательного учреждения. 

http://www.bol-chern.ucoz.ru/


 4.12.В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, 

обновленная информация должна быть предоставлена ответственному за сайт 

образовательного учреждения не позднее трех дней после внесения изменений. 

 4.13.Текущие изменения структуры сайта осуществляются ответственным за 

сайт образовательного учреждения по согласованию с директором 

образовательного учреждения.  

  

5. Ответственность за достоверность информации и своевременность 

размещения ее на официальном сайте  

5.1 Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации к публикации на официальном сайте регулируется ежегодно 

приказом по образовательному учреждению в начале учебного года.  

5.2 Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте 

образовательного учреждения поступившей информации, предоставленной в 

соответствии с настоящим Положением, возлагается на ответственного за  сайт.  

5.3 Информация на официальном сайте ОУ должна обновляться (создание 

новых информационных документов- текстов на страницах сайта, возможно 

создание новых страниц сайта, внесение дополнений или изменений в 

документы- тексты на существующие страницы, удаление документов- текстов) 

в соответствии с правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

утверждёнными  постановлением Правительства  Российской Федерации от 10 

июля 2013г. №582   

 

6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение  

6.1 Настоящее Положение утверждается приказом руководителя МБОУ 

«Больше-Чернская основная общеобразовательная школа».  

6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 

руководителя МБОУ «Больше-Чернская основная общеобразовательная школа». 

7.    Ответственность. 

7.1.Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации для размещения ее на сайте (в том числе с 

грамматическими или пунктуационными ошибками) несет должностное лицо, 

предоставившее данную информацию. 

  

7.2.Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несет 

ответственный за сайт образовательного учреждения.  

Некачественное текущее сопровождение может выражаться в: 

-        несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

-        совершении действий, повлекших причинение вреда информационному 



ресурсу; 

-        невыполнении необходимых программно-технических мер по 

обеспечению целостности и доступности информационного ресурса. 

7.3.Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации сайта 

вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, 

отсутствия четкого порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление 

информации, несет ответственный за сайт образовательного учреждения. 

  

  

Срок действия данного положения: без ограничений. 


