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ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об официальном сайте (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» и Уставом МБОУ «СОШ № 52» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту 

государственных образовательных организаций, порядок организации работ по его 

функционированию. 

1.3. Концепция и структура официального сайта обсуждается всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.4. Информация, представленная на официальном сайте Учреждения, является открытой и 

общедоступной.  

1.5. Финансирование создания и поддержки официального сайта осуществляется за счет 

финансовых средств Учреждения. 

1.6. Официальный адрес сайта в сети «Интернет»: http://school52-nvkz.ucoz.ru/ 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку.  

2.2. Web-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных средств в Интернет, 

предназначенные для определенных целей.  

2.3. Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт и 

поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

 

3. Цель и задачи официального сайта 

 

3.1 Официальный сайт Учреждения создается с целью оперативного и объективного 

информирования учащихся, педагогов, родителей (законных представителей) и общественности 

о деятельности Учреждения.  

3.2. Создание и функционирование официального сайта Учреждения направлено на решение 

следующих задач:  

 расширению информационно-образовательного пространства Учреждения;  
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 формирование целостного позитивного имиджа Учреждения в рамках города, региона, 

страны;  

 расширение границ информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

Учреждении;  

 создание условий для взаимодействия участников образовательных отношений, социальных 

партнеров Учреждения;  

 осуществление обмена педагогическим опытом;  

 стимулирование творческой и образовательной активности педагогических работников и 

учащихся;  

 повышение роли информатизации образования, организация обучения с использованием 

сетевых образовательных ресурсов; 

 содействование созданию в регионе единой информационной инфраструктуры. 

 

4. Структура официального сайта 

 

4.1. Внешняя структура официального сайта, открытая для свободного доступа его 

посетителей, представляет собой совокупность веб-страниц с повторяющимся дизайном, 

связанных элементами навигации (ссылками), объединенных одним электронным адресом. 

4.2. Сведения об Учреждении представлены в соответствии с приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 485 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления на нем информации»: 

 Информация о работе Учреждения в СМК; 

 Информация о работе Учреждения по направлению образовательной деятельности; 

 Информация о работе Учреждения по направлению воспитательной деятельности; 

 Информация о работе Учреждения по направлению основ безопасности и 

жизнедеятельности участников образовательных отношений; 

 Информация родителям (законным представителям) по различным направлениям работы 

Учреждения; 

 Информация Учреждения о работе с различной категорией участников образовательных 

отношений. 

4.3. Официальный сайт предоставляет пользователям следующие интерактивные услуги:  

 поиск информации по официальному сайту; 

 быстрый переход на официальные сайты Министерства образования и науки РФ, других 

органов государственной власти. 

4.4. На главной странице официального сайта и в некоторых его разделах могут размещаться 

баннеры, которые представляют собой ссылки на наиболее важные документы, разделы 

официального сайта или информационный ресурс. 

4.5. Структура официального сайта пересматривается по мере необходимости, в нее вносятся 

необходимые дополнения и изменения. 

4.6. Структура официального сайта, изменения в структуру официального сайта утверждаются 

директором Учреждения. 

 

4. Организация разработки и функционирования официального сайта 

 

5.1. Дизайн официального сайта Учреждения должен соответствовать критериям 

технологичности, функциональности и поиска информации, а также требованиям ГОСТ Р 52872-

2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»: 

 возможность изменить размер шрифта; 

 возможность преобразовать все иллюстрации в черно белый вариант, либо отключить 

иллюстрации; 

 все иллюстрации должны иметь текстовое описание (в теге ALT); 

 возможность смены фона страницы. 

http://www.edusite.ru/DswMedia/528722007gostnovyiydlyaslabovidyashaix.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/528722007gostnovyiydlyaslabovidyashaix.pdf
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5.2. Для обеспечения разработки и функционирования официального сайта создается рабочая 

группа разработчиков официального сайта.  

5.3. В состав рабочей группы разработчиков официального сайта могут включаться:  

 заместитель директора по УВР, курирующий вопросы информатизации образования;  

 специалисты по информатике и ИКТ (преподаватель информатики и ИКТ);  

 инициативные педагогические работники, родители (законные представители) и учащиеся.  

5.4. Из числа членов рабочей группы разработчиков сайта назначаются:  

5.4.1. Руководитель сайта: 

 координирует деятельность рабочей группы разработчиков официального сайта; 

 контролирует и корректирует работу администратора сайта; 

 обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте. 

5.4.2. Администратор сайта:  

 координирует деятельность рабочей группы разработчиков официального сайта;  

  осуществляет разработку дизайна сайта;  

 осуществляет создание Web–страниц;  

 своевременно размещает информацию на сайте;  

 выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению целостности и 

доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного доступа к 

официальному сайту.  

5.5. Разработчики официального сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта: разработку и изменение 

дизайна и структуры, размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации, 

публикацию информации, разработку новых веб-страниц, программно-техническую поддержку, 

реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных 

ресурсов.  

5.6. Разработчики официального сайта осуществляют консультирование сотрудников 

Учреждения, заинтересованных в размещении информации на сайте, по реализации технических 

решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением соответствующего 

раздела (подраздела).  

5.7. Информация, предназначенная для размещения на официальном сайте, предоставляется 

Администратору.  

 

6. Права и обязанности 

 

6.1. Разработчики официального сайта имеют право:  

 вносить предложения администрации Учреждения по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения официального сайта по 

соответствующим разделам (подразделам);  

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на официальном сайте у 

администрации Учреждения.  

6.2. Разработчики официального сайта обязаны:  

 выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы по созданию 

и поддержке официального сайта;  

 представлять отчет о проделанной работе. 

 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за работу официального сайта несет Руководитель официального сайта. 

7.2. Ответственность за функционирование официального сайта и его программно-техническую 

поддержку несет Администратор официального сайта. 

7.3.Ответственность за несвоевременное или некачественное размещение несут ответственные 

лица за предоставление информации. 

 


