


2.3.1. Информация: 

- о дате создания МБОУ СОШ с. Каменское, об учредителе, о месте нахождения МБОУ СОШ 

с. Каменское, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты;  

-  о структуре и об органах управления МБОУ СОШ с. Каменское;  

-  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 МБОУ СОШ с. Каменское для 

обеспечения образовательного процесса;  

-  о реализуемых образовательных программах с указанием наименований, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой;  

-  о численности учащихся по реализуемым образовательным программам;  

-  о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  

- о федеральных государственных образовательных стандартах;  

- о руководителе МБОУ СОШ с. Каменское, его заместителях, в том числе:  

   фамилия, имя, отчество 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;  

    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 учащихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ учащихся:  

-  о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе;  

-  о наличии и условиях предоставления учащимся стипендий, мер социальной поддержки;  

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года.  



2.3.2. Копии документов:  

– Устава МБОУ СОШ с. Каменское;  

– лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

– свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

– плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ с. Каменское, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы;  

– локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующих правила приема учащихся, 

режим занятий учащихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ СОШ с. Каменское и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся;  

– правил внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора. 

2.3.3. Отчет о результатах самообследования.  

2.3.4. 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. 

2.3.5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

2.3.6. Ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации в сети «Интернет».  

2.3.7 Сведения на сайте должны обновляться не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений.  

2.3.8. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе творческих 

коллективов, педагогов и учащихся МБОУ СОШ с. Каменское, может быть размещена на 

отдельных специализированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта школы. 

2.3.9.  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, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей; 

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта школы. 

2.4.1. Администрация МБОУ СОШ с. Каменское отвечает за содержательное наполнение 

школьного сайта и за его своевременное обновление (не реже 1 раза в месяц). 

2.4.2. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на администратора сайта. 

2.4.3. Администратор сайта, осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим 

проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией информационного 

ресурса. 

2.4.4. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде 

администратору Сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем 

разделе Сайта. 



2.4.5. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются ответственным за 

информатизацию образовательного процесса. Изменения, носящие концептуальный характер, 

согласовываются с директором школы. 

2.4.6. Информация размещается на Сайте школы в сети Интернет в текстовой и (или) 

табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к 

структуре Сайта и формату предоставления информации, установленными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

2.4.7. При размещении информации на Сайте школы в сети Интернет и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства РФ о персональных данных. 

  

III. Ответственность за сопровождения сайта 
 

3.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление 

информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) для размещения на 

Сайте несут должностные лица школы: директор, заместитель директора, ответственный за 

информатизацию образовательного процесса,  и руководитель информационно-

аналитической службы школы (ИАС).  

3.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет Администратор. 

Некачественное текущее сопровождение может выражаться:  

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации;  

- в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

3.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта вследствие 

реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого порядка в 

работе лиц, ответственных за предоставление информации, несут должностные лица школы: 

директор, заместитель директора, ответственный за информатизацию образовательного 

процесса,  и руководитель информационно-аналитической службы (ИАС).  

 

IV. Вступление Положения в силу 

 

4.1.   Признать утратившим силу «Положение о школьном сайте», утвержденное приказом 

МБОУ СОШ с. Каменское от 12.01.2012 № 83. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом МБОУ 

СОШ с. Каменское. 

 

 

 

 

 

 

 


