
Утверждено приказом от 06.02.2016г. №21-О 

Положение об официальном сайте МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья  29. «Информационная открытость 

образовательных организаций»; статья 97. «Информационная открытость системы 

образования. Мониторинг в системе образования»); 

-Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации (далее – Правила), утв. постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582; 

– Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату предоставления на 

нем информации, утв. приказом Минобрнауки России от 29.05.2014 № 785; другими 

законодательными актами РФ, Министерством образования и науки РФ, нормативно-

правовыми актами субъекта РФ, муниципальными органами власти, Уставом МКОУ ХМР 

«СОШ п.Кирпичный». 

1.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации и ведения 

официального сайта образовательной организации  (далее – ОО). 

1.3. Функционирование официального сайта ОО регламентируется действующим 

законодательством РФ, Положением, приказом руководителя ОО. 

1.4. Официальный сайт ОО является электронным общедоступным информационным 

ресурсом, размещенным в сети "Интернет". 

1.5. Целями создания официального сайта ОО являются: 

– обеспечение открытости деятельности ОО; 

– 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 ОО; 

– информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности ОО, 

поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

– защита прав и интересов участников образовательных отношений. 

1.6. Положение регулирует информационную структуру официального сайта ОО в сети 

"Интернет", порядок размещения и обновления информации, а также порядок обеспечения 

его функционирования. 

1.7. Положение принимается на заседании педагогического совета и утверждается 

руководителем образовательной организации. 

 

2. Информационная структура официального сайта ОО 
2.1. Информационный ресурс официального сайта ОО формируется из общественно-

значимой информации в соответствии с уставной деятельностью ОО для всех участников 

образовательных отношений, деловых партнеров, заинтересованных лиц. 

2.2. Информационный ресурс официального сайта ОО является открытым и 

общедоступным. Информация официального сайта ОО излагается общеупотребительными 

словами (понятными широкой аудитории) на русском языке. 

2.3. Официальный сайт ОО является структурным компонентом единого информационного 

образовательного пространства ХМАО-Югры и Ханты-Мансийского района, связанным 

гиперссылками с другими информационными ресурсами образовательного пространства 

региона. Ссылка на официальный сайт Минобрнауки России обязательна. 

2.4. Информация, размещаемая на официальном сайте ОО, 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. 

2.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с руководителем ОО. Условия размещения такой информации 

регламентируются Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" и 

специальными договорами. 

2.6. Информационная структура официального сайта ОО определяется в соответствии с 

задачами реализации государственной политики в сфере образования. 

2.7. Информационная структура официального сайта ОО формируется из двух видов 

информационных материалов: обязательных к размещению на сайте ОО (инвариантный 

блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

2.8. Инвариантная (унифицированная) часть структуры сайта 

№ 

п/п 

 

Раздел/подр

аздел сайта  

 

Размещаемые 

материалы 

 

Содержание и место размещения материалов 

 

Сведения об образовательной организации (специальный раздел) 

1. 

 

Основные  

сведения 

 

Общие сведения об  

образовательной  

организации 

 

Указываются сведения о дате создания 

образовательной организации, об учредителе, 

учредителях образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной 

почты. 

Сведения об 

учредителе,  

учредителях  

образовательной  

организации 

Указываются наименование учредителей 

образовательной организации, место их 

нахождения, график работы, справочные 

телефоны, адрес сайта в сети Интернет, адрес 

электронной почты. 

2. Структура 

и  

органы 

управления  

образовател

ьной  

организаци

ей 

 

Информация  

о структуре и  

об органах 

управления  

образовательной  

организацией 

 

Указывается информация о структуре 

образовательной организации и об органах 

управления образовательной организацией (см. 

ст.26, 272-ФЗ) Рекомендуется оформление 

информации в схематичной форме. 

Информация о  

структурных  

подразделениях  

образовательной  

организации 

 

Указываются наименование каждого  структурного 

подразделения, включая филиалы и 

представительства, фамилия, имя, отчество, 

должность руководителя подразделения, место 

нахождения подразделения, телефон, адрес сайта в 

сети Интернет (при наличии), адрес электронной 

почты (при наличии), сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об 



органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии). 

При отсутствии структурных подразделений в 

разделе размещается соответствующая запись: 

«Структурных подразделений нет» 

Положения о 

филиалах,  

представительствах 

В правом верхнем углу титульного листа 

необходимо наличие грифа утверждения. 

 

3. Документы Устав и  изменения,  

внесенные в устав 

 

Размещаются копии документов, т.е. 

сканированный вариант документа, 

соответствующий требованиям к параметрам 

сканирования. Текст Устава и изменения, 

внесенные в Устав, размещается в полном объеме. 

Примечание: необходимо наличие скан-копии 

титульного листа и последней оборотной страницы 

Устава, подтверждающей регистрацию Устава в 

налоговом органе.  

Лицензия и Свидетельство о государственной  

регистрации размещаются обязательно вместе с 

Приложениями. 

Примечание: в случае, если тип образовательной 

организации не предусматривает процедуру 

прохождения государственной аккредитации 

(дошкольная образовательная организация, 

организация дополнительного образования), 

делается соответствующая ссылка на ст. 92 273-

ФЗ. 

 

Лицензия (с  

приложениями) 

 

Свидетельство о  

государственной  

аккредитации  

(с  приложениями) 

 

Решение учредителя 

о создании 

образовательной  

организации 

Свидетельство о  

государственной  

регистрации  

муниципального  

образовательного  

учреждения 

Решение учредителя 

о  

назначении 

руководителя 

Лицензия о 

медицинской  

деятельности (при  

наличии) 

План ФХД или 

бюджетная  

смета 

На документах необходимо наличие грифа 

утверждения. Размещаются документы на текущий 

финансовый год. 

Правила приема  

обучающихся 

В документах в правом верхнем углу титульного 

листа необходимо наличие грифа утверждения. 

Текст документа размещается в полном объеме. 

Примечания: 

1.Если законодательством не предусмотрена 

процедура проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, 

делается соответствующая ссылка на статьи 

Режим занятий  

обучающихся  

Формы, 

периодичность и  

порядок текущего  

контроля 



успеваемости и  

промежуточной  

аттестации 

нормативно-правового акта (статьи 58, 64 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

2. Если локальный нормативный акт затрагивает 

права обучающихся и их родителей (законных 

представителей), работников образовательной 

организации, необходимо наличие грифа учета 

мнения представительного органа обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации.  

3.Размещение коллективного договора 

обязательно. 

Порядок и основания  

перевода, 

отчисления и  

восстановления  

обучающихся 

Порядок 

оформления  

возникновения,  

приостановления и 

прекращения 

отношений  

между 

образовательной  

организацией и 

обучающимися и 

(или) родителями 

(законными  

представителями)  

несовершеннолетних  

обучающихся  

Правила  

внутреннего  

распорядка 

обучающихся 

Правила 

внутреннего  

трудового 

распорядка 

Коллективный 

договор 

Отчеты о 

результатах  

самообследования 

В правом верхнем углу титульного листа 

необходимо наличие грифа утверждения. 

Данный документ публикуется образовательной 

организацией ЕЖЕГОДНО.  

Публичные доклады Публичный доклад образовательные организации 

всех типов размещают ежегодно не позднее 1 

августа.  

Платные 

образовательные  

услуги 

 

Размещаются документы о порядке оказания 

платных образовательных услуг, образец договора 

об оказании платных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. Образец договора об 

оказании платных услуг должен быть в текстовом 



формате для скачивания и заполнения 

пользователями. Примечания: 

1. В случае отсутствия платных услуг в 

подразделе «Документы» размещается запись 

«Платные образовательные услуги не 

предоставляются». 

Предписания и 

отчеты 

Размещаются копии документов: предписания и 

соответствующие им отчеты об исполнении 

предписаний. 

Если предписаний нет, то под заголовком 

подраздела «Документы» размещается 

соответствующая запись «Предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, нет». 

Примечания: 

1.С учетом того, что законодательством не 

предусмотрен срок давности публикации 

предписаний об устранении выявленных 

нарушений и отчетов об их исполнении, 

публикуются материалы, подготавливаемые по 

результатам последней плановой проверки 

(предписание, отчет об исполнении). Вместе с тем, 

предписания и отчеты  

по результатам внеплановых проверок 

публикуются независимо от срока проведения 

последней плановой проверки. 

Документы об  

официальном сайте в 

папке «Локальные 

акты» 

Размещаются копии документов об официальном 

сайте. 

В правом верхнем углу титульного листа 

документов  

необходимо наличие грифа утверждения. 

Текст документа размещается в полном объеме. 

4. Образовани

е 

Информация о  

реализуемых 

основных 

общеобразовательны

х программах 

 

В документе указывается перечень основных 

образовательных программ, реализуемых в 

текущем учебном году, с указанием уровней 

образования, форм обучения, нормативных сроков 

обучения, сроки действия государственной 

аккредитации образовательной программы, 

количества человек, обучающихся по каждой 

программе за счет средств бюджетов различного 

уровня и по договорам с физическими/ 

юридическими лицами (бюджет и по договорам). 

Основные  

общеобразовательны

е программы 

(дошкольного,  

В правом верхнем углу титульного листа 

необходимо наличие грифа утверждения. Текст 

Образовательной программы размещается в 

полном объеме.  



начального общего,  

основного общего и  

среднего общего  

образования),  

дополнительные  

предпрофессиональн

ые программы 

 

Информация о 

реализуемых  

дополнительных  

общеобразовательны

х программах 

 

В документе указывается перечень 

дополнительных общеобразовательных программ 

кружков, секций, клубов и проч., реализуемых в 

текущем учебном году, с указанием срока действия 

лицензии, количества человек, обучающихся по 

каждой программе за счет средств бюджетов 

различного уровня и по договорам с 

физическими/юридическими лицами (бюджет и по 

договорам). 

Дополнительные  

общеобразовательны

е программы  

(дополнительные  

общеразвивающие  

программы,  

дополнительные  

предпрофессиональн

ые программы) 

В правом верхнем углу титульного листа 

необходимо наличие грифа утверждения. Текст 

программы размещается в полном объеме. Срок 

действия программы должен включать текущий 

учебный год. 

Информация о языке 

образования 

 

Указывается информация о языке, на котором 

ведется обучение, в соответствии с Уставом 

образовательной организации 

Рабочие программы  

учебных дисциплин 

 

Размещаются аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы).  

Методические 

материалы  

образовательной  

программы 

Размещаются материалы, разработанные в рамках  

реализации образовательной программы. 

Учебный план 

образовательной  

организации 

В правом верхнем углу титульного листа 

необходимо наличие грифа утверждения. Текст 

документа размещается в полном объеме. 

Календарный 

учебный график 

образовательной  

организации 

В правом верхнем углу титульного листа 

необходимо наличие грифа утверждения. Текст 

документа размещается в полном объеме. 

5. Образовате

льные 

стандарты 

Информация о  

федеральных  

государственных  

образовательных  

Публикуются материалы об образовательных 

стандартах для каждого уровня обучения, в т.ч. о 

стандартах нового поколения. 

Информация должна быть представлена с 



 стандартах и об  

образовательных  

стандартах 

 

приложением их копий (при наличии). 

Допускается вместо копий федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

образовательных стандартов размещать в 

подразделе гиперссылки на соответствующие 

документы на сайте Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

6. Руководств

о.  

Педагогиче

ский  состав 

 

Информация  

об администрации  

образовательной 

организации 

 

Указываются фамилия, имя, отчество 

руководителя  

образовательной организации и его заместителей,  

руководителей структурных подразделений (при 

наличии), их графики работы, контактные 

телефоны, адреса электронной почты. 

Общая информация о количестве сотрудников  

образовательной организации по уровню 

образования, по квалификации, о наградах и 

достижениях. 

  Персональный 

состав  

педагогических  

работников 

 

В документе для каждого работника указываются   

уровень 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) специальность, данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж 

работы, стаж работы по специальности. 

7. Материаль

но 

-

техническое  

обеспечение  

и 

оснащеннос

ть 

образовател

ьного 

процесса 

Информация  

об оборудованных 

учебных кабинетах, 

объектах для 

проведения 

практических  

занятий, о средствах  

обучения и 

воспитания 

 

Документ «МТО и оснащенность образовательного 

процесса» содержит информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной 

деятельности: о наличии оборудованных 

кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, средств обучения и воспитания. 

образования». 

  Информация о  

библиотеке, 

спортивных  

сооружениях, об 

условиях питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Документ «Основные объекты образовательной  

организации» содержит сведения о библиотеке, 

спортивных сооружениях, условиях питания и 

медицинского обслуживания с указанием их 

адресов, режима работы и специалистов, 

работающих в данных объектах. 

  Информация  

о библиотеке 

Подзаголовок «Школьный информационно-

библиотечный центр» или «Библиотека». 



 Размещается информация о наличии библиотеки, о 

школьном информационно-библиотечном центре 

(ШИБЦ):  

библиотечный фонд, техническая оснащенность 

ШИБЦ (наличие моноблоков, проекторов и др. 

оборудования). 

Дополнительная информация: 

Создать в библиотеке «МТО образовательной 

деятельности» папку «Библиотека» для 

размещения документов:  

Программа развития ШИБЦ, планы мероприятий, 

отчеты и т.п. 

  Информация  

об объектах  

спорта 

 

Подзаголовок «Спортивные сооружения».  

Размещается информация о наличии спортивного 

зала, спортплощадки, бассейна и других объектах 

спорта. 

При отсутствии спортивных объектов на странице 

сайта размещается соответствующая запись, 

например, «Образовательная организация 

спортивного зала (или спортивных сооружений) не 

имеет».  

  Информация  

об условиях  

питания 

 

Подзаголовок «Школьное питание» или «Условия 

питания».  

Размещается информация о наличии столовой. 

  Информация  

об охране здоровья 

обучающихся 

 

Подзаголовок «Охрана здоровья обучающихся  

(воспитанников)». 

Размещается информация о наличии медицинского 

кабинета, график его работы или об 

обслуживающей поликлинике (наименование, 

адрес). 

  Информация  

о доступе к  

информационным  

системам и  

информационно- 

телекоммуникацион

ным сетям 

Подзаголовок на странице «Доступ к 

информационным системам и ИТ-сетям». 

Указывается организация провайдер, с которой 

заключен договор на предоставление услуг 

доступа к сети Интернет, скорость доступа к сети 

Интернет в образовательной организации. 

 

  Информация  

об электронных  

образовательных  

ресурсах, к которым  

обеспечивается 

доступ обучающихся 

Размещается документ с перечнем электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), к которым 

обеспечивается доступ обучающихся. 

8. Стипендии 

и  

иные виды  

материальн

Информация о 

наличии 

и условиях 

предоставления  

Документ содержит информацию о размерах и 

условиях предоставления стипендий и иных форм 

материальной поддержки, персональном составе 

стипендиальной комиссии образовательной 



ой  

поддержки 

 

стипендий, о видах  

материальной 

поддержки 

обучающихся 

организации и подразделений (при их наличии), о 

мерах социальной поддержки в образовательной  

организации. При их отсутствии указать, что не 

осуществляются. 

Информация о 

наличии  

общежития/интернат

а 

При отсутствии на балансе образовательной 

организации общежития/интерната в разделе 

размещается соответствующая запись 

«Образовательная организация 

общежития/интерната не имеет». 

Информация о  

трудоустройстве  

выпускников 

Размещается информация о трудоустройстве 

выпускников образовательной организации 

(продолжение обучения, трудоустройство). 

9. Платные  

образовател

ьные 

услуги 

 

Информация о 

порядке  

оказания платных  

образовательных 

услуг. 

1.В случае отсутствия в организации платных 

услуг в подразделе размещается запись «Платные 

образовательные услуги не предоставляются». 

2.В данном подразделе дублируется размещение  

библиотеки документов «Платные услуги». 

10. Финансово- 

хозяйственн

ая  

деятельност

ь 

 

Поступление 

финансовых и  

материальных 

средств 

Размещается отчет о поступлении и расходовании  

финансовых и материальных средств по состоянию 

на 31декабря отчетного финансового года. В 

документе произвольной формы указываются 

финансовые статьи (с наименованиями), 

количество поступивших и израсходованных по 

ним средств. 

 

Расходование 

финансовых  

и материальных 

средств по  

итогам финансового 

года 

Муниципальное 

задание  

на оказание услуг  

(выполнение работ) 

На документах необходимо наличие грифа 

утверждения. 

Размещаются документы на текущий финансовый 

год. 

Отчет об 

использовании 

и закрепленного  

государственного  

(муниципального)  

имущества 

 

Оформляется по форме, определенной 

учредителем в соответствии с общими 

требованиями, составленными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере 

налоговой, страховой, валютной, банковской 

деятельности (Приказ Минфин РФ от 30.09.2010 г. 

No114н) 

Годовая 

бухгалтерская  

отчетность 

 

Оформляется по форме определенной учредителем 

в соответствии с общими требованиями, 

установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере 

налоговой, страховой, валютной, банковской 

деятельности (приказ Минфин РФ от 30.09.2010 г. 



No114н). 

11. Вакантные  

места для 

приема 

(перевода) 

 

Информация о 

количестве  

вакантных мест для 

приема  

(перевода)  

 

Размещается информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

II. Государстве

нные и 

муниципал

ьные 

услуги 

 

Информация о  

предоставляемых  

государственных и  

муниципальных 

услугах в 

электронной форме 

Размещается информация о государственных 

услугах и услугах государственных организаций, 

предоставляемых ими в электронной форме, с 

соответствующими гиперссылками на ЕПГУ и 

РПГУ ХМАО - Югры. 

 

III. Промежуто

чная и 

итоговая  

аттестация 

 

Бланки заявлений на 

сдачу ГИА и на 

апелляцию 

На школьный сайт не размещаются документы  

федерального и регионального уровня, делается 

ссылка на официальные сайты государственных 

органов, отвечающих за организацию и проведение 

ГИА. 

На сайте образовательной организации 

размещается следующая информация о проведении 

ГИА 9 и 11 классов: 

1) бланки заявлений на сдачу ГИА и на апелляцию; 

2) положение о классах повышенного уровня (для 

9 классов)-не позднее 1 февраля текущего года; 

3) информация о месте проведения экзаменов– не 

позднее 20 января текущего года; 

4) информация о получении справки на ГВЭ для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(перечень документов на ПМК, срок подачи 

документов); 

5) сроки, места и порядок информирования о 

результатах ГИА и о подаче и рассмотрении 

апелляций -не позднее 20 апреля текущего года. 

Информация должна быть изложена языком 

понятным для родителей и учащихся и 

представлена в удобной для восприятия форме. 

Положение о классах  

повышенного уровня 

(для 9 классов) 

Информация о месте  

проведения 

экзаменов  

Информация о 

получении справки 

на ГВЭ для лиц с  

ограниченными  

возможностями 

здоровья  

Сроки, места и 

порядок  

информирования о  

результатах ГИА и о 

подаче и 

рассмотрении  

апелляций  

Учебные результаты  

школьников  

 

Информация об успеваемости учащихся: 

ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ учебные результаты 

школьников –успеваемость за четверть/полугодие, 

промежуточная аттестация в текущем учебном 

году. 

Результаты ГИА по  

предметам 

ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ результаты ГИА по предметам. 

 

IV. Дистанцион

ное 

Информация о 

реализации  

дистанционного 

В свободной форме размещается информация и 

документы о реализации ДО: 

1.В разделе используется форма «Домашние 



обучение 

 

обучения (ДО) 

в образовательной  

организации 

 

 

задания» для внесения заданий учащимся в 

период«недоступности» очной формы обучения в 

ОО (карантин, актированные дни, бездорожье и 

т.п.). 

При отсутствии дистанционного обучения в 

разделе размещается соответствующая запись 

«Дистанционное обучение в образовательной 

организации не предоставляется». 

V. Информаци

я  

о приеме в  

образовател

ьную  

организаци

ю 

 

 

Информация о 

территории  

района, 

закрепленной за  

образовательной  

организацией 

 

Публикуется информация и документы о приеме 

детей в образовательную организацию: 

1.Информация о территории района, закрепленной 

за образовательной организацией 

распорядительный акт о закрепленной территории) 

(для дошкольных организаций – не позднее 1 

апреля текущего года; 

для общеобразовательных организаций – не  

позднее 1 февраля текущего года). 

2. Условия приема в образовательную 

организацию. 

3. Процедура записи в первый класс или Правила 

приема в образовательную организацию. 

4. Перечень документов для поступления в 

образовательную организацию. 

5. Примерная форма заявления родителя 

(законного представителя) ребенка. 

6. Информация о количестве мест в первых классах 

и сроках приема заявлений. 

7. График приема документов в зависимости от 

адреса регистрации по месту жительства 

(пребывания).  

8. Контактные телефоны для получения 

информации о приеме в образовательную 

организацию. 

9. Распорядительный акт о зачислении ребенка в  

образовательную организацию (для дошкольных  

образовательных организаций). 

 

Условия приема в  

образовательную  

организацию 

Процедура записи в  

первый класс 

Правила приема в 

образовательную  

организацию 

Перечень 

документов для 

поступления 

(приема) в  

образовательную  

организацию 

Примерная форма  

заявления родителя  

(законного 

представителя)  

ребенка 

Информация о 

количестве мест в 

первых классах и  

сроках приема 

заявлений 

График приема  

документов 

Контактные 

телефоны 

Распорядительный 

акт о зачислении 

ребенка в  

образовательную  

организацию (для  



дошкольных  

образовательных  

организаций) 

VI. Олимпиады

,  

конференци

и,  

конкурсы 

 

Информация о 

сроках и месте 

проведения  

школьного этапа  

всероссийской 

олимпиады по 

каждому  

общеобразовательно

му предмету. 

Образец 

письменного  

заявления родителя  

(законного 

представителя)  

обучающегося. 

Информация о 

рейтингах 

победителей и 

призеров школьного 

этапа олимпиады 

 

На странице раздела обязательно размещается  

информация следующего содержания: «Сведения о 

результатах школьного этапа олимпиады 

публикуются в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 18.11.2013№ 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» и при наличии согласий 

законных представителей участников олимпиады». 

Размещается информация и документы о 

проведении  

школьного этапа олимпиады: 

1.Документ (образец письменного заявления), в 

котором родитель (законный представитель) 

обучающегося, заявившего о своем участии в 

олимпиаде, подтверждает ознакомление с 

Порядком проведения олимпиады, и представляет 

организатору согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет». 

2.Информация о сроках и месте проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

3.Информация о рейтингах победителей и 

призеров  

школьного этапа олимпиады. 

Рекомендуемая форма представления информации  

– табличная. 

Информация об итогах олимпиады удаляется 

перед началом очередной олимпиады в новом 

учебном году. 

В разделе в свободной форме размещается 

информация о конференциях, конкурсах и т.п. 

мероприятиях, организатором или участником 

которых является образовательная организация 

(например, проведение внутришкольной научно-

практической конференции или участие в 

конкурсах муниципального, республиканского и 

др. уровня). 

VII. Визитка 

 

Информация об  

образовательной  

организации в форме 

визитной карточки  

Фотография здания образовательной организации, 

адрес, телефон, факс, e-mail, адрес 

информационного ресурса, ФИО руководителя, 

дата создания организации, количество учащихся и 



педагогов 

VIII. Новости Сообщения о 

событиях,  

мероприятиях 

Сообщения о событиях, которые происходят в  

образовательной организации. Размещаются на 

сайте не реже 1 раза в неделю 

IX. Календарь  

мероприяти

й 

 

Информация о  

запланированных  

мероприятиях в  

образовательной  

организации 

Краткое сообщение о мероприятиях в 

образовательной организации, проведение которых 

планируется в течение месяца (дата, время, 

наименование мероприятия) 

 

 

 

Вариативная (дополнительная) часть структуры сайта 

 

№ 

п/п 

Раздел/подр

аздел сайта 

Размещаемые 

материалы 

Содержание и место размещения материалов 

I. Внеурочная  

деятельност

ь 

Подразделы

: 

Воспитател

ьная  

работа 

Дополнител

ьное  

образование 

 

Информация об 

организации  

внеурочной 

деятельности  

Информация об организации внеурочной 

деятельности размещается в свободной форме: 

планы, отчеты, документы, мероприятия, 

достижения учащихся и т.п. 

Информация об  

организации 

воспитательной 

работы 

Информация об организации воспитательной 

работы размещается в свободной форме: планы, 

отчеты, документы, мероприятия, достижения 

учащихся и т.п. 

Информация об 

организации  

дополнительного 

образования 

В подразделе «Дополнительное образование»  

размещается расписание работы педагогов ДО. 

II. Инновацио

нная  

деятельност

ь 

Направление 

инновационной  

деятельности 

Информация об организации инновационной 

деятельности размещается в свободной форме: 

планы, отчеты, документы, мероприятия, 

достижения учащихся и т.п. 

III. Наши 

успехи 

Награды 

 

Награды (Перечень наград и достижений ОО, 

педагогов, учащихся, текстовые и графические 

файлы на усмотрение ОО). 

IV. Мероприят

ия 

Информация о 

мероприятиях 

Информация о мероприятиях организации: 

Положения о конкурсах, планы, отчеты, 

достижения и успехи детей и т.п. 

Информация размещается в свободной форме. 

V. Доска 

объявлений 

Информация о 

событиях в  

образовательной 

организации 

Краткое сообщение, напоминание о предстоящем 

мероприятии, какая-либо срочная информация, 

доводимая до всеобщего сведения 

3. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте ОО. 
3.1. ОО обеспечивает координацию работ по информационному наполнению официального 

сайта. 

3.2. ОО самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает: 

– размещение материалов на официальном сайте ОУ в текстовой и (или) табличной 

формах, а также в форме копий документов; 



– доступ к размещенной информации без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства пользователя информации требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

– защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении нее; 

– возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление; 

– защиту от копирования авторских материалов; 

– постоянную поддержку официального сайта ОО в работоспособном состоянии; 

– взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью 

"Интернет"; 

– проведение регламентных работ на сервере; 

– разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам официального сайта и 

правам на изменение информации. 

3.3. Содержание официального сайта ОО формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательной деятельности ОО. 

3.4. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного блока 

официального сайта ОО регламентируется приказом руководителя ОО. 

3.5. Список лиц, обеспечивающих подготовку, обновление и размещение материалов 

инвариантного блока официального сайта ОО, обязательно предоставляемой информации и 

возникающих в связи с этим зон ответственности, утверждается приказом руководителя 

ОО. 

3.6. Официальный сайт ОО размещается по адресу: http://kirpshkola.ucoz.ru 

с обязательным предоставлением информации об адресе вышестоящему органу управления 

образованием. 

3.7. Адрес официального сайта ОО и адрес электронной почты ОО отражаются на 

официальном бланке ОО. 

3.8. При изменении устава и иных документов ОО, подлежащих размещению на 

официальном сайте ОО, обновление соответствующих разделов сайта производится не 

позднее 10 рабочих дней после утверждения указанных документов. 

4. Ответственность и обязанности за обеспечение функционирования официального 

сайта.  
4.1. Обязанности лиц, назначенных приказом руководителя ОО: 

– обеспечение взаимодействия с третьими лицами на основании договора и обеспечение 

постоянного контроля за функционированием официального сайта ОО; 

– своевременное и достоверное предоставление информации третьему лицу для обновления 

инвариантного и вариативного блоков; 

– предоставление информации о достижениях и новостях ОО при наличии (по мере 

поступления). 

4.2. Для поддержания работоспособности официального сайта ОО в сети "Интернет" 

возможно заключение договора с третьим лицом (при этом на третье лицо возлагаются 

обязанности, определенные п. 3.2 Положения). 

4.3. При разделении обязанностей по обеспечению функционирования официального сайта 

ОО между участниками образовательных отношений и третьим лицом обязанности первых 

прописываются в приказе руководителя ОО, обязанности второго – в договоре ОО с 

третьим лицом. 

4.4. Иные (необходимые или не учтенные Положением) обязанности, могут быть 

прописаны в приказе руководителя ОО или определены договором ОО с третьим лицом. 

4.5. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством РФ 

ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных 

материалов возлагается на ответственных лиц ОО, согласно п. 3.5 Положения. 

4.6. Порядок привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих создание и 

функционирование официального сайта ОО по договору, устанавливается действующим 

законодательством РФ. 



4.7. Лица, ответственные за функционирование официального сайта ОУ, несут 

ответственность: 

– за отсутствие на официальном сайте ОУ 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 ОО информации, противоречащей пп. 2.4, 2.5 

Положения; 

– за размещение на официальном сайте ОО недостоверной информации. 

5. Финансовое, материально-техническое обеспечение функционирования 

официального сайта ОО 
5.1. Оплата работы ответственных лиц по обеспечению функционирования официального 

сайта ОО из числа участников образовательных отношений производится согласно 

Положению об оплате труда ОО. 

5.2. Оплата работы третьего лица по обеспечению функционирования официального сайта 

ОО производится на основании договора, заключенного в письменной форме, за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 


