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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

МБОУ «СОШ № 2 СТ. АРХОНСКАЯ»



1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 149 «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.13 № 273-ФЗ в соответствии со ст.29,30 ч.2.

1.2. Сайт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
образовательная школа №2 ст. Архонская (далее -  Сайт) -  информационный web-pecypc, 
имеющий четко определенную законченную смысловую нагрузку.

1.3. Согласно пункту 4 статьи 28 образовательное учреждение обеспечивает открытость 
и доступность информации об образовательном учреждении и копий основных 
документов.

1.4. Сайт обеспечивает официальное представление информации о Школе в сети 
Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг Школы, оперативного 
ознакомления педагогических работников, обучающихся, родителей и других 
заинтересованных лиц с образовательной деятельностью Школы.

1.5 Официальный сайт предназначен для опубликования общезначимой 
образовательной информации официального и, при необходимости, неофициального 
характера, касающейся системы образования ОУ. Сайт может включать в себя ссылки на 
официальные сайты муниципальных органов управления, организаций-партнеров, web- 
сайты других образовательных учреждений, образовательных проектов и программ, 
личные web-сайты работников ОУ и учащихся.

1.6 Работа по созданию и сопровождению официального сайта регламентируется 
действующим законодательством, уставом образовательного учреждения, настоящим 
Положением. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.

1.8 Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте 
информации несут руководитель МБОУ СОШ №2 ст. Архонская и администратор сайта, 
назначенный приказом по ОУ .

1.9 Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 
деятельности образовательного учреждения. Сайт содержит материалы, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации. На страницах официального 
сайта ОУ запрещена для размещения любая коммерческая реклама сторонних 
организаций. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, 
если иное не определено специальными документами.

1.10. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 
образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами 
работ.

1.11 Руководитель ОУ несет ответственность за бесперебойную работу сайта в сети 
Интернет.

Цели и задачи сайта
2.1.Сайт образовательного учреждения создается с целью оперативного и объективного 
информирования общественности о деятельности образовательного учреждения.
2.2. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения направлены на 
решение следующих задач:
• формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения;
• совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 
учреждении;
• создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 
социальных партнеров образовательного учреждения;
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• осуществление обмена педагогическим опытом;
• стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.

2. Структура официального сайта

2.1. Структура официального сайта МБОУ СОШ №2 ст. Архонская состоит из разделов и 
подразделов в соответствии с Требованиями к официальным сайтам 

общеобразовательных учреждений:

Документы длительного действия

п\п
Наименова

ние раздела в 
меню сайта

Содержание Сроки размеще
ния

Продолжитель- 
ность действия 

документа
1 Муниципальная

услуга
Приложение № 1 Постоянно Меняется по 

мере 
необходимости

2 Учредитель
ОУ

Наименование или фамилия, имя, 
отчество учредителя 
образовательного учреждения, его 
место нахождения, график 
работы, справочный телефон, 
адрес сайта в сети Интернет, адрес 
электронной почты;

Постоянно Меняется по 
мере 

необходимости

3 Новости Материалы о событиях текущей 
жизни щколы; проводимых в 
щколе мероприятиях, архивы 
новостей

По мере 
необходимос-ти, 

но не реже 1 
раза в неделю, с 
указанием даты

Через 2 недели 
после 

размещения 
переносятся в 

архив
4 Лицензия Документ, подтверждающий 

наличие лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (с приложениями)

После утвержде
ния

Меняется по 
мере 

необходимости

5 Г осудар- 
ственная ак
кредитация

Свидетельство о государственной 
аккредитации (с приложениями), 
срок действия государственной 
аккредитации

После утвержде
ния

Меняется по 
мере 

необходимости

6 Устав щколы Устав, изменения и дополнения к 
Уставу

После утвержде
ния

Постоянно

7 Порядок 
приёма в школу

Порядок приема, перечень 
необходимых документов для 
зачисления в общеобразователь
ное учреждение, перечень 
документов для родителей 
необходимых для ознакомления

Постоянно Меняется по 
мере 

необходимости

8 Локальные
акты

Приказы, должностные 
инструкции, договоры, правила 
внутреннего распорядка 
обучающихся, правила 
внутреннего трудового 
распорядка, коллективный 
договор, положения, решения; 
положение о сайте

По мере необхо
димости

По мере 
необходи

мости 
переносятся 

в архив

9 Программа Программа, промежуточный По мере необхо- На принятый



развития и ежегодный анализ результатов 
реализации Программы__________

димости срок

10 Обществен
ное управле

ние

Положение об управляющем 
совете, состав, комиссии 
управляющего совета, связь 
советом

Решения УС вы
носятся на сле
дующий день

На принятый 
срок

11 Результаты
самообследован

Констатирующая 
аналитическая части

ИЯ

Ежегодно: май 
(1 версия) 

август 
(доработанная)

1 год (после 
этого 

переносится в 
архив)

12 Методиче
ская копилка

Учебно-методические мате
риалы преподавателей школы, 
мультимедийные разработки 
уроков с переходом на страницы 
учителей_______________ _______

Не реже одного 
раза в месяц с 

указанием даты 
размещения

По мере 
необходимости 

переносятся 
в архив

13 Воспитатель
ная работа

- план мероприятий на текущий 
учебный год, новости, статьи и 
сценарии о проведенных 
мероприятиях;
план мероприятий на текущий 
учебный год, новости, статьи и 
сценарии о проведённых 
мероприятиях;
- Военно-патриотическая работа: 
план работы по подготовке и 
проведению мероприятий, отчёт о 
проведении, новости;
- Спортивно-массовая работа: 
план работы по подготовке и 
проведению мероприятий, 
отчёт о проведении, новости
- Каникулы: календарный
график, план мероприятий, 
расписание кружковых занятий и 
спортивных секций_____________

В течение года

В течение года

В течение 
текущего 

учебного года

В течение 
текущего 

учебного года

В течение 
текущего 

учебного года

В течение года

14 Г осудар- 
ственная 

(итоговая) 
аттестация

- ЕГЭ: приказы, положения, 
план подготовки к ЕГЭ, рас
писание экзаменов, вопросы 
и ответы, полезные ссылки, 
анализ результатов ЕГЭ и др.;
- ГИА -  9: приказы, положения,
план подготовки к ГИА-9, 
расписание экзаменов, полезные 
ссылки, анализ результатов ГИА- 
9 и др._________________________

С января 
текуще

го учебного 
года 

и обновляются 
по

мере поступле
ния 

информации

По мере 
необходимости 

переносятся 
в архив, 

хранятся в 
течение 

текущего 
учебного года

3. Требования к информационному наполнению официального сайта 
образовательного учреждения и порядок обновления материалов

3.1. Заместители директора, классные руководители, руководители методических 
объединений, педагоги дополнительного образования и др. обеспечивают своевременное 
обновление информации для размещения на официальном сайте. Предоставляемый 
материал должен содержать дату публикации и изменения информации.



3.2 Технологическую поддержку функционирования официального сайта осуществляет 
администратор сайта, назначенный приказом руководителя образовательного 
учреждения.

3.3 Информация, размещаемая на официальном сайте образовательного учреждения, не 
должна:
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
- содержать государственную и коммерческую тайну.

3.4 Порядок размещения информационных ресурсов:
3.4.1 Информационные ресурсы о деятельности образовательного учреждения могут 
размещаться в различных информационных разделах официального сайта.
3.4.2 Закрепление информационных разделов (подразделов) официального сайта 
образовательного учреждения за сотрудниками школы и сроки обновления информации 
по указанным разделам (подразделам) сайта регулируются ежегодно в начале учебного 
года приказом руководителя образовательного учреждения.

4. Ответственность за достоверность информации и своевременность размещения ее
на официальном сайте ' "

4.1 Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации к 
публикации на официальном сайте регулируется ежегодно приказом по образовательному 
учреждению в начале учебного года.
4.2 Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте 
образовательного учреждения поступившей информации, предоставленной в 
соответствии с настоящим Положением, возлагается на администратора сайта.
4.3 Информация на официальном сайте ОУ должна обновляться (создание новых 
информационных документов - текстов на страницах сайта, возможно создание новых 
страниц сайта, внесение дополнений или изменений в документы- тексты на 
существующие страницы, удаление документов- текстов) не реже двух раз в месяц.



с  локальным актом ознакомлены:
Совет Учреждения:

1. БесединаТ.А. -  председатель Совета Учреждения
2. Крутоголова Юлия Васильевна -  директор школы
3. Коцур Наталья Александровна - зам.директора по УВР
4. Кузнецова Алла Александровна -  зам.директора по ВР
5. Коблова Залина Эдуардовна - учитель английского языка- секретарь
6. Уймина Т.А. -  учитель математики
7. Шаталова И.Н -  председатель ПК

Педагогический коллектив школы:

Абаева Мадина Маирбековна
2^
3.'

Абальмазова Елена Викторовна
Батырова Залина Марковна

А
А
7.

Белеенко Галина Александровна
Бондарев Никита Сергеевич
Бондарь Лилия Михайловна
Варбанец Анна Анатольевна

9.
Власовец Ирина Николаевна
Герасимовская Ольга Николаевна

10. Г изоева Таира Сакоевна
Дзукаева Тамара Султановна
Золотько Вячеслав Юрьевич

13. Ирха Светлана Владимировна
14. Кальянова Марина Тазретовна

Кесаева Людмила Сергеевна
16. Клочко Надежда Анатольевна
17. Коцур Галина Николаевна

Лысоконь Ирина Алексеевна
19. Лысоконь Наталья Ивановна
20 .
2 1 .
22 .

Онда Елена Николаевна
Рябченко Александр Александрович
Садовничий Михаил Васильевич

23. Сервирева Светлана Игоревна
24.
25.

Сланова Манана Гаёзовна
Тримасова Надежда Ивановна

26. Удовыченко Людмила Николаевна
27. Умрихина Наталья Юрьевна
28. Федосеева Оксана Михайловна
29. Филонова Алина Борисовна
30. Хетагурова Радина Витальевна
31.
32.
33.

Храменкова Лилиана Романовна
Шаталова Людмила Васильевна
Шкиль Людмила Владимировна
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