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1 . I . .{annoe IroJIoxeHrIe paspa6oraHo B coorBercrBupr c OeAepaJrbnbrM 3aKoHoM ot 29 4exa6px 20lZ r.
Nb273-O3 <06 o6pasoBaHI'IIl n Poccuftcxoft Oe4epaqr,ru> (uacr 1 crarrs 29) , toctanoBJreHr.reM flpanurenrcrna
P@ ot 10.07.2013 J\b 582 <06 yreepx{Aeul4e rrpaBr.rJr pa3MerqeHr.ra na o$rqrarrbHoM cairre o6pa:onatenrnoft
oprtHI'I3aIIuu n uu(popMaql,IoHHo-TeJleKoMMyur,rKarllroHuoft ceru <?Iurepuer> ra o6HoeJregr{r un(poprr,raqun o6
o6pasonatenrnoft opraHll3allur4>> c Ir3MeHeHr{ffMr{ r,r AorroJrHegr{sMr o"r 20.10.2015, 17 :vray.2017,07 .08.2017 .

v rpr.rKa3oM Poco6puag:opa or 29.05.2014 }lb785 (06 yrBepxAeur,rlr rpe6oeanuft K crpyKrype
o([uqualruoro catrrta o6pa.:onarenrnoft opraHfi3arlr4r,r n r.rn(poprrlaqrroHHo-TeJreKoMMyHraraquosnofi cerr,r
<<I4nrepner> u (fopruary [peAcraBneu]It Ha ndrvr un(popMarlru{). c r{3MeHenvrflMu r{ Ao[oJrHeH]rrM]r or
02.02.2016 c IlrcMeHeHllflMvruAonorrHeHr{auz llpurag Poco6na,{3opa or 27.II.20I7 r J\! 1968
1. O6une noJroxeHr.rfl

1.1. O0uqualrunfi caftt nrromr (4a-rree - Caftr) * ero web-ysen (cororyunocm (fafinon) r cern ?Inrepner,
HarroJlHteMufi o(fnquanrnofi un(foprrnaqueft o6pasonareJrbHofo frpex(AeHr.rs.

1.2. Cafir I{Meer craryc oSrqua-urnoro uu(fopMarlr{ouHoro pecypca rrrKoJrbr.
1.3.,{earenbnocrb cailna (nrnro.rax upaBr.rJra $ynrqr.ronvrpoBalvfi. n r{c[onb3oBaur.rfl nocerurerruu)

peulaMeHTl4pyercfi HacrotIrII{M flonoxenraeM, a raKxe ApyrrrMu noKaJrbubrMr4 HopMarr{BHbrMH axraMr4
IIIKOJIbI.

A4pec, no KoropoMy Cafir AocryrreH ]I3 cerr4Irlnrepuer,3aBrircr,rr or AoMeHHoro r{Menrr r{ Moxer Meg.flTbcf,.
Axryanrurrfi aApec ycraHaBnl4Baerct npllKa3oM conracHo Hacrorrqero flonoxenus. OrAe6rrbre pa3AeJrbr
Cafita Moryr pac[oJlararbcs Ha Apyrl4x AoMeHax, ]r, coorBercrBeHHo, HMerb BApeca, orJrrrrrrrbre or ocHoBgoro.
B mo6ou cJlfrae, Aocryrl Ko BceM pa3AeJI€tM Cainao6ecue.u.rnaerc .c ruaeHofi crpaHlrrlbr, pacroJroxceHnoft no
ocHoBHoMy aApecy: http: //sberezovskaya.shkola. hc. ru/

1.4.I'IuSopMaIII{t, pa3MelqeHHa.fl Ha Cairre, [oAJrexfl{T o6nonnenr.rro B TerreHvre [ecflTu AHeft co Ans
BHeceHI{s coorBercrBylolqnx rEgueuenraft. floprgor pa3MerqeHr.rr B cer}r <llnrepner> rE o6non ilenns.
un(poprr,rarlurl ycrauaBJll{Baercfl llpauErelrcrBoM Poccuftcxofi Oe4epaqun.

1'5. llocerureJleM Caina tBJrtercr ruo6oe Jrlrqo, ocyrqecrBnrrouee K HeMy Aocryrr qepe3 ceru I,Iurepner.
I.6.Cafit Mox(er 6rtru saxprm (yaa-n€u) rolrro Ha ocHoBaHr.rlr [pr,rKai]a pyKoBoAure1rs. o6paaonareJrbHoro

frpexleHus nr.r6o Bbrrrrecrosrqefi opranus arlkru.
2. Ilerurr 3aAarrn n {yurcqlru.

2.1. Cairr IuKoJIbI flBnIsercfr coBpeMeHHrnn u y4o6HbIM cpeAcrBoM per[eHur MHorr{x 3araq, Bo3g}rKarorqux B
lpoqecce .4esrerbHocru o6pa:oBareJlbHoro frpexAennr (r roM lrlrcJre yre6nrx, Boc[r,rrareJrbHbrx,
xogsftctneHHbx, KaApoBbrx, 3aAarl pJ?HrvroaeftcrBvrfl. r,r apyrux). Ocgosgofi rlenbro AerreJrbHoctu Cafita
tBJlterct yflpolueHlae peIIIeHl,Is raKrIX 3aAaq nra6o nonuoe nx pemeulre ga cser peaJrr,r3arl]rr.r BbrcoKofo
[oreHUI'IaJra HoBbrx IanQopuaq]IouHbD( rexnonorrlfi, o6ecneqeuue or6pbrrocrr4 H AocryfiHocrr.r
nn(poprrlaqur.r.

2.2. Ocnonuue $yHrqnu (sa4a'*r) Caftm:

- rlpeAocraBJrflTl MaKcI-IMyI!{ rnQopnraqr{r.r o rrrKoJre rrocerr{TeJurM;

- rlpeAocraBJltrb aKTyaJrblrylo nn$opuaqnlo Anr freHuKoB r,r rlx poAurenefi B KoporKr{e cporn (o
nJIaHI'IpyeMrrx ueponpvlflTulf,x) pe3ynbrartx oJrr4Mrrr4a"q, DK3aMeHoB, Apyrr,re cporruhre coo6qenux);

- nPeAocraBJlJlrb BO3MOXHOCTb 3al4HTepecoBarrHbrM rroceTr{TeJrrM 3aAarb Boflpocbr rr]rTeJrrM rr
aAMT,IHI{CTpaI\ttu, a TaKXe [OJryrII,ITb Ha HI,IX OTBeT;
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— 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. 

 

1. Содержание 

1.1. Всё содержание Сайта тематически разделяется на разделы. Положение описывает примерную 

структуру информации, конкретное содержание формируется в рабочем порядке. 

1.2. Основная информация (общая информация о школе, относительно постоянная во времени) 

— Главная страница («титульный лист» Сайта – страница, демонстрируемая посетителю при 

обращении к Сайту первой, содержащая основные новости и объявления). 

— Сведения об общеобразовательной организации 

o основные сведения 

o структура образовательной организации 

o документы (реквизиты, полное официальное наименование, данные об 

учредителях и вышестоящих организациях, официальная статистика, основные 

документы, включая копии Устава школы, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности с приложением, свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями), сведения о дате создания Учреждения и его 

структуре, о реализуемых основных о дополнительных программах, об 

образовательных стандартах). 

o образование 

o образовательные стандарты 

o педагогический состав: информация о сотрудниках школы (списки 

административного, педагогического персонала с указанием уровня их 

образования и квалификации). 

o оснащенность: информация о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 

спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживании, о 

доступе к информационным системам и информационно-коммуникативным сетям, 

об электронных образовательных ресурсах, доступ  к которым обеспечивается 

обучающимся в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов, для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитанияв том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в 

здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 

условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о 

наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.) 
o финансово-хозяйственная деятельность: информация о поступлении и 

расходовании и материальных средств по итогам финансового года. 
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o стипендии 

o платные образовательные услуги 

o вакантные места: информация о приёме в школу;  

— История школы (краткая историческая справка о школе). 

— Разного рода публикации (материалы, которые необходимо довести до сведения посетителей 

или просто сделать доступными, в том числе заявления, статьи, методические разработки, 

проектные работы, публичные отчёты). 

— Информация о достижениях (школы в целом, отдельных сотрудников и учащихся). 

— Архивная информация (архивные сведения, текстовые и фотоотчёты о прошедших 

мероприятиях). 

1.3. Текущая информация (информация о текущих событиях, актуальная и представляющая интерес в 

течение небольшого промежутка времени) 

— Новости (короткие сообщения на главной странице). 

— Анонсы ближайших олимпиад и мероприятий (с целью привлечения внимания к 

мероприятию и стимулирования участия в нём). 

— Учебные материалы (материалы для учеников и их родителей, публикуемые учителями). 

Результаты олимпиад и других мероприятий (по мере поступления, но в кратчайшие сроки; 

публикация результатов с целью первоочередного информирования; в том числе публикация 

результатов экзаменов сразу после проверки работ). 

1.4. Сервисы обратной связи и общения 

— Гостевая книга (раздел для отзывов и пожеланий). 

1.5. Прочая информация (обусловленная специфическими особенностями Сайта как 

информационного объекта в сети Интернет) 

— Полезные ссылки (ссылки на ресурсы, рекомендуемые посетителям Сайта – в основном, 

образовательные и официальные ресурсы органов управления образованием). 

— Школьные страницы (ссылки на сайты, напрямую связанные с деятельностью школы, 

включая сайты учеников и сотрудников школы). 

 

2. Технические особенности 

2.1. Для доступа к Сайту из сети Интернет используется бесплатный хостинг Ucoz. 

2.2. Дизайн сайта формируется оптимальным образом в рамках имеющихся возможностей. 

2.3. Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью навигационного меню. Все 

страницы имеют общую часть, одинаковую для всех (содержащую меню и элементы оформления), 

и индивидуальную (содержащую конкретную информацию данной страницы). Общая часть 

изменяется в одном файле и автоматически применяется ко всем открываемым страницам. 

2.4. Известность и эффективность Сайта характеризуются посещаемостью и индексом цитирования. 

Администрация Сайта проводит систематическую работу, направленную на повышение этих 

показателей. 

 

3. Администрация Сайта 

3.1. Администратором Сайта признаётся лицо, имеющее доступ к редактированию материалов Сайта 

в сети Интернет (обладающее соответствующими паролями). 

3.2. Сотрудник школы назначается Администратором Сайта приказом руководителя ОУ. 

3.3. 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. 

3.4. Администрация Сайта в своих действиях руководствуется Уставом школы, настоящим 

Положением, соглашениями с провайдером и законодательством РФ. 

3.5. Администратор Сайта несёт персональную ответственность за совершение действий с 

использованием паролей для управления Сайтом и за выполнение своих функций, за 

исключением случаев вскрытия конверта с паролями. 

3.6. 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. 
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3.7. 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). 

3.8. Администрация Сайта обладает всеми полномочиями, необходимыми для осуществления 

вышеперечисленных функций, обладает правами полного управления Сайтом. 

3.9. Решения и действия Администрации Сайта, предполагающие существенные изменения или 

затрагивающие чьи-либо интересы, фиксируются в письменной форме. 

3.10. Администрация Сайта уполномочена отправлять от имени школы по электронной почте, 

связанной с Сайтом, сообщения, переданные для данной цели руководством школы, ответы на 

обращения посетителей и письма по вопросам своей компетенции. 

 

4. Правила функционирования 

4.1. Не допускается использование Сайта в целях, не связанных с его функциями, особенно если эти 

цели противоречат действующим нормам. В частности, не допускается использование 

ненормативной лексики и оскорблений в чей-либо адрес при использовании сервисов Сайта. 

4.2. Школа является муниципальным казенным общеобразовательным учреждением, а сайт школы 

является её «визитной карточкой», поэтому к Сайту, как и к школе, применимы общепринятые 

моральные нормы. В частности, оформление Сайта должно быть классическим; содержание 

Сайта должно быть выражено деловым и публицистическим стилями классического русского 

языка, максимально грамотно; информация должна быть корректна, не содержать клеветы и 

оскорблений в чей-либо адрес, не должна касаться тем, не соответствующих тематике сайта или 

выходящих за пределы компетенции школы, как-то: политики, религии, личной жизни кого-либо, 

рекламы чего-либо и пр. 

4.3. Посетителям, Администрации Сайта и иным лицам, имеющим отношение к школьному сайту, 

предписывается соблюдать указанные нормы по отношению к Сайту. 

4.4. Запрещены любая информация и любые действия, препятствующие нормальному 

функционированию школьного сайта в целом или отдельных его частей. 

4.5. Эффективность Сайта напрямую зависит от актуальности представленной на нём информации, 

поэтому всем сотрудникам школы, ответственным за определённую часть деятельности школы, 

предписывается своевременно и в полном объёме предоставлять соответствующую информацию 

Администрации Сайта. Информация, необходимая для ответов на обращения посетителей, 

предоставляется ответственными сотрудниками в семидневный срок. 

4.6. Поощряется предоставление любых материалов для публикации на Сайте, но Администрация 

Сайта вправе отказать в публикации некоторых материалов с или без объяснения причин. 

Основным критерием является соответствие содержания Положению и иным нормам. При 

публикации сохраняются все авторские права (выбор формы в соответствии с желанием автора). 

6.7    Администрация Сайта обязана следить за соблюдением правил, не допускать                                              

нарушений и устранять уже допущенные кем-либо нарушения, а также выявлять 

нарушителей с целью призвать их к порядку 

 

 

7. Порядок рассмотрения, принятия и утверждения Положения о 

школьном сайте 

  7.1.   Настоящее Положение о школьном сайте рассматривается и принимается на педагогическом 

совете Учреждения, утверждается приказом директора Учреждения с указанием даты введения. 

 

 

 


