
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ПРИКАЗ 

 

 

01.09.2021г.                          №198/13 

п. Славянское 

 

 

«Об утверждении локального  

нормативного акта» 

 

 

 

В целях регламентации ведения официального сайта, в соответствии с 

действующим законодательством,  - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021г Положение об официальном 

сайте МБОУ «Славянская ООШ». 

2. Считать утратившим силу Положение об официальном сайте МБОУ 

«Славянская ООШ» от 22.03.2019 г. №36/1  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                      А.В. Сушкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Утверждено: 

Приказом №198/13 от 01.09.2021 г. 

Директор МБОУ «Славянская ООШ» 

___________________ А.В.Сушкова 

 

Положение 

об официальном сайте МБОУ «Славянская ООШ»  
 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

приказом Федерльной службы в сфере образования и  науки Российской 

Федерации от 10.07.2013года №582 «Об утверждение правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» и приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации». 

1.1. Официальный сайт школы (далее – Сайт) – это web-узел (совокупность 

файлов) в сети Интернет, наполняемый официальной информацией 

образовательного учреждения. 

1.2. Сайт имеет статус официального информационного ресурса школы. 

1.3. Деятельность сайта (включая правила функционирования и использования 

посетителями) регламентируется настоящим Положением, а также другими 

локальными нормативными актами школы. 

1.4. Адрес, по которому Сайт доступен из сети Интернет, зависит от доменного 

имени и может меняться. Актуальный адрес устанавливается приказом согласно 

настоящего Положения. Отдельные разделы Сайта могут располагаться на других 

доменах, и, соответственно, иметь адреса, отличные от основного.  

1.5. Информация, размещенная на Сайте, подлежит  обновлению в течение 

десяти дней со дня внесения соответствующих изменений. Порядок размещения в 

сети «Интернет» и обновления информации устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

1.6. Сайт может быть закрыт (удалён) только на основании приказа 

руководителя образовательного учреждения либо вышестоящей организации. 

 

2. Цели, задачи и функции 

2.1. Сайт школы является современным и удобным средством решения многих 

задач, возникающих в процессе деятельности образовательного учреждения (в том 

числе учебных, воспитательных, хозяйственных, кадровых, задач взаимодействия и 

других). Основной целью деятельности Сайта является упрощение решения таких 

задач либо полное их решение за счёт реализации высокого потенциала новых 

информационных технологий, обеспечение открытости и доступности информации. 

2.2. Основные функции (задачи) Сайта: 

— предоставлять максимум информации о школе посетителям; 



— предоставлять актуальную информацию для учеников и их родителей в 

короткие сроки (о планируемых мероприятиях, результатах олимпиад, экзаменов, 

другие срочные сообщения); 

— предоставлять возможность заинтересованным посетителям задать 

вопросы учителям и администрации, а также получить на них ответ; 

— предоставлять возможность посетителям, ученикам, родителям и 

учителям обсуждать и решать разные вопросы на форуме (в том числе 

возможность взаимопомощи учеников по непонятому учебному материалу), а 

также оставлять свои отзывы и пожелания в гостевой книге; 

— служить местом публикации работ учеников и педагогов, заявлений 

администрации школы; 

— быть официальным представительством школы и отражать реальное 

положение дел. 

 

3. Требования к структуре и содержанию сайта 

3.1. Для размещения информации на Сайте создан специальный раздел 

"Сведения об образовательной организации" (далее - специальный раздел).  

3.2. Специальный раздел должен содержать подразделы: 

"Основные сведения"; 

"Структура и органы управления образовательной организацией"; 

"Документы"; 

"Образование"; 

"Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав"; 

"Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса"; 

"Платные образовательные услуги"; 

"Финансово-хозяйственная деятельность"; 

"Вакантные места для приема (перевода) обучающихся"; 

"Доступная среда"; 

"Международное сотрудничество". 

3.3. Подразделы специального раздела должны содержать информацию и 

документы в соответствии с п.3.1.-3.13 и приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 

№831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации». 

3.4. Образовательная организация размещает на официальном сайте 

информацию и документы в соответствии с Правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации (утв. постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013 г. N 582). 
3.5. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных.  

3.6. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная 

информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на 

https://base.garant.ru/70413268/
https://base.garant.ru/12148567/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4


официальные сайты Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в сети 

"Интернет». 

 

4. Технические особенности 

4.1. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

4.2. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним 

устанавливаются следующие требования: 

- обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами 

веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"); 

- обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей 

и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования 

произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для 

просмотра ("документ в электронной форме"). 

Форматы размещенной на Сайте информации должны: 

- обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на 

Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. Пользование 

информацией, размещенной на Сайте, не может быть обусловлено требованием 

использования пользователями информацией определенных веб-обозревателей или 

установки на технические средства пользователей информацией программного 

обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на 

Сайте; 

- обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и 

использования текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной 

функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе. 

4.3. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

- 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; 

- сканирование документа (если производилось сканирование бумажного 

документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

- отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного 

документа) в электронной копии документа должен быть читаемым; 

- электронные документы, подписанные электронной подписью, должны 

соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-

ФЗ "Об электронной подписи" для их признания равнозначными документам на 

бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. 

4.4. Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 

 

5. Администрация Сайта 

5.1. Приказом руководителя ОУ назначается Администратор Сайта, а также 

определяются ответственные лица за ведение сайта. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=395393#l32


5.2. В Администрацию Сайта могут входить другие сотрудники и учащиеся, 

привлекаемые в рабочем порядке к выполнению отдельных действий (в том числе 

моделированию отдельных разделов Сайта, сбору информации и т.п.) по 

согласованию с ними. Руководителем Администрации Сайта является 

Администратор Сайта. 

5.3. Администратор Сайта подчинён руководителю школы и заместителю 

руководителя по информатизации, которые информируются обо всех проблемных 

ситуациях в сфере деятельности Администрации Сайта. Все спорные вопросы и 

вопросы ответственности Администрации Сайта решаются только с указанными 

должностными лицами. 

5.4. Функции Администрации Сайта: 

— контроль за соблюдением настоящего Положения и иных норм; 

— признание и устранение нарушений; 

— обновление информации на Сайте; 

— организация сбора и обработки необходимой информации; 

— передача вопросов посетителей их адресатам и публикация ответов; 

— обработка электронных писем; 

— решение технических вопросов, а также всех попутных вопросов, 

возникающих в связи с Сайтом, возможно, передача их на рассмотрение 

руководства школы; 

— увеличение известности и эффективности сайта (влияние на 

посещаемость и индекс цитирования). 

5.5. Администрация Сайта обладает всеми полномочиями, необходимыми 

для осуществления вышеперечисленных функций, обладает правами полного 

управления Сайтом. 
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