
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об информационном узле (сайте) МАОУ «Образовательный центр №11» 

Настоящее положение об официальном сайте муниципального автономного обще-

образовательного учреждения «Образовательный центр № 11» г. Череповца (далее – 

Сайт) разработано в соответствии с: 

 Федеральный Закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2014 года № 

1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике 

социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образова-

тельной организацией»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основного общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 года № 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

 приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 

2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образо-

вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления на нем информации»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 

2013 года № 08-950 «О направлении рекомендаций»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июля 

2013 года № 09-889 «О размещении на официальном сайте информации». 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цели, организацию и порядок 

функционирования Сайта  МАОУ «Образовательный центр № 11» (далее – образова-

тельное учреждение). 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МАОУ «Образовательный центр №11» 

Приказ № 89 от 28.08.2020 г. 

 



1.2. Официальный сайт образовательной организации – это совокупность све-

дений и программных средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», предназначенная для обеспечения открытости и доступности информации о дея-

тельности образовательной организации. 

1.3. Сайт обеспечивает официальное представление информации о МАОУ 

«Образовательный центр № 11» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет c целью отражения различных аспектов деятельности образовательного учрежде-

ния. Сайт является источником информации об образовательном учреждении для педа-

гогических работников, обучающихся, родителей и других заинтересованных лиц с дея-

тельностью образовательного учреждения. 

1.4. Адрес Сайта в сети Интернет: http://www.school11.net/  

2. Цели и задачи Сайта 
2.1. Цель: оперативное и объективное информирование общественности о де-

ятельности образовательного учреждения, включение образовательного учреждения в 

единое образовательное информационное пространство, представление общеобразова-

тельного учреждения в Интернет-сообществе. 

2.2. Задачи: 

 обеспечение реализации прав граждан на доступ к открытой информации об об-

разовательном учреждении;  

 совершенствование информированности граждан о перечне и качестве образова-

тельных услуг в учреждении, о результатах уставной деятельности, систематическое 

информирование о внутренних событиях школы, внешних событиях (конференциях, 

семинарах, тренингах и других научно-образовательных мероприятиях) и деятельности 

школьного самоуправления; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательного учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений 

школы; 

 формирование прогрессивного имиджа школы; позитивная презентация МАОУ 

«Образовательный центр №11» о достижениях обучающихся и педагогического коллек-

тива, об особенностях образовательного учреждения, истории его развития, о реализуе-

мых образовательных программах и прочее 

3. Информационный ресурс Сайта 
3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельно-

стью всех структурных подразделений школы, ее преподавателей, работников, обучаю-

щихся, родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.3. Информационная структура Сайта формируется из двух видов информа-

ционных материалов: обязательных к размещению на Сайте (инвариантный блок) и ре-

комендуемых к размещению (вариативный блок). 

3.4. Информационные материалы инвариантного блока являются обязатель-

ными к размещению на Сайте в соответствии статьей 39 Закона Российской Федерации 

«Об образовании» (с последующими изменениями) и размещаются в специальном раз-

деле "Сведения о Центре" (далее - специальный раздел). Информация в специальном 

разделе представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссы-

лок на другие разделы Сайта.  

3.5. На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы: 

 материалы о событиях текущей жизни образовательного учреждения, архивы но-

востей, анонсы 

 материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся и их участии 

в олимпиадах и конкурсах 

 организация воспитательной работы в образовательном учреждении; 

http://www.school11.net/


 информация для поступающих в образовательное учреждение; 

 советы психолога, логопеда, социального педагога и других специалистов; 

 электронные каталоги информационных ресурсов школы; 

 подборки тематических материалов по изучаемым в школе профилям; 

 подборки тематических материалов по изучаемым в школе профилям; 

3.6. Общая структура Сайта, структура его разделов может изменяться по мере 

накопления материала, а также в результате его совершенствования. 

3.7. Специальный раздел «Задать вопрос администрации» служит для личной 

связи посетителей сайта с администрацией школы. 

3.8. Требования к размещению на сайте образовательной организации доку-

ментов, информации, ссылок: 

 название документа (информации) должно позволять идентифицировать его (ее) 

содержание; 

 содержание публикуемого документа (информации) должно соответствовать его 

(ее) названию и назначению; 

 содержание документа (информации) не должно противоречить другим материа-

лам, размещенным на сайте; 

 текст документа (информации) должен быть оформлен в полном объеме (нали-

чие титульного листа, грифа утверждения), читаем и хорошо различим (скани-

рование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi); 

 файлы документов (информации) представляются в форматах Portable Document 

Files (.pdf), Microsoft Word / Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open 

Document Files (.odt, .ods); Файлы в архивах (.zip, .rar), а так же в формате jpeg 

не рекомендованы к размещению.Все файлы, ссылки на которые размещены на 

страницах соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим усло-

виям: 

 максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если 

размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен 

на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать макси-

мальное значение размера файла; 

 информация представляется на сайте в текстовом и (или) табличном формате, 

обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в це-

лях повторного использования без предварительного изменения человеком; 

 все страницы официального сайта, содержащие сведения, обязательные для раз-

мещения, должны содержать специальную html-разметку, позволяющую одно-

значно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размеще-

нию на сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть до-

ступны для просмотра посетителями сайта на соответствующих страницах спе-

циального раздела; 

 размещенные материалы должны соответствовать правилам и нормам русского 

языка 

 сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 

 отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

3.9. Сайт МАОУ «Образовательный центр № 11» содержит следующие обяза-

тельные разделы: 

 «Сведения об образовательной организации» 

 «Государственная итоговая аттестация»; 

 «Независимая оценка качества»; 

 «Инклюзивное образование/Доступная среда»; 

 «Противодействие коррупции». 



3.10. Сайт МАОУ «Образовательный центр № 11» может содержать следующие 

разделы: 

 Новости»; 

 «Образовательные достижения»; 

 «Внеучебная деятельность»; 

 «Информация для родителей»; 

 «Государственно-общественное управление»; 

 «Совет обучающихся»; 

 «Информационные ресурсы»; 

 «Гостевая книга»; 

и др. 

4. Раздел "Сведения о Центре" содержит 

4.1. Подраздел "Основные сведения". 

Главная страница подраздела содержит информацию о дате создания образова-

тельной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о ме-

сте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, контактных те-

лефонах и об адресах электронной почты. 

4.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об ор-

ганах управления образовательной организации, в том числе о наименовании 

структурных подразделений (органов управления), фамилиях, именах, отчествах 

(при наличии) и должностях руководителей структурных подразделений, местах 

нахождения структурных подразделений, адресах официальных сайтов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений 

(при наличии), адресах электронной почты структурных подразделений (при 

наличии), сведениях о положениях о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии). 

4.3. Подраздел "Документы". 

На главной странице подраздела размещены следующие документы: 

а. в виде копий: 

 устав образовательной организации; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с прило-

жениями); 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

 план финансово-хозяйственной деятельности образовательной орга-

низации, утвержденный в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке; 

 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора; 

б. отчет о результатах самообследования; 

в. 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; 

г. документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-

вательные программы дошкольного образования в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в обра-

зовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 



если в такой образовательной организации созданы условия для прожива-

ния обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реали-

зующей образовательные программы начального общего, основного обще-

го или среднего общего образования; 

д. предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

4.4. Подраздел "Образование". 

Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккреди-

тации), об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учеб-

ном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисци-

плин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, 

о методических и об иных документах, разработанных образовательной организаци-

ей для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных програм-

мах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об ис-

пользовании при реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, о численности обучаю-

щихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юри-

дических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

4.5. Подраздел "Образовательные стандарты". 

Подраздел содержит информацию о федеральных государственных образователь-

ных стандартах и об образовательных стандартах. Информация представлена в ви-

де гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации. 

4.6. Подраздел "Руководство. Педагогический состав". 

Главная страница подраздела содержит информацию: 

а. о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том 

числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его замести-

телей, должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, 

адреса электронной почты. 

б. о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое зва-

ние (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специ-

альности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по спе-

циальности. 

4.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образова-

тельного процесса". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практиче-

ских занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченны-



ми возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об усло-

виях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к инфор-

мационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к кото-

рым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о 

наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

4.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и услови-

ях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки, о нали-

чии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формирова-

нии платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников. 

4.9. Подраздел "Платные образовательные услуги". 

Подраздел содержит информацию о порядке оказания платных образовательных 

услуг. 

4.10. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 

Главная страница подраздела содержит информацию об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

4.11. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 

Главная страница подраздела содержит информацию о количестве вакантных мест 

для приема (перевода) по каждой образовательной программе. 

5. К размещению на Сайте запрещены: 

 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

 информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан, организаций, учреждений 

 информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, нарко-

мании, экстремистских религиозных и политических идей; 

 любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями; 

 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законода-

тельством Российской Федерации. 

6. Основные требования к оформлению, стилистике и навигации Сайта  
6.1. Отсутствие рекламы на Сайте (за исключением рекламы образовательных 

ресурсов). 

6.2. Удобная навигация, включающая вложенные меню, позволяющая быстро 

найти основные страницы сайта. 



6.3. Обеспечение возможности доступа пользователей для ознакомления с ин-

формацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного программного обеспече-

ния. 

6.4. Использование шрифтов, поддерживаемых всеми браузерами. 

6.5. Отсутствие орфографических и речевых ошибок на страницах Сайта. 

6.6. Отсутствие неработающих ссылок. 

6.7. Структура Сайта является подвижной и определяется приоритетными за-

дачами образовательного учреждения. 

7. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 
7.1. Администрация общеобразовательного учреждения отвечает за содержа-

тельное наполнение  школьного сайта и за его своевременное обновление. 

7.2. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на администратора сайта. 

7.3. Администратор сайта, непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: 

изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей информа-

ции, публикация информации из баз данных, разработка новых веб-страниц, реализация 

политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресур-

сов. 

7.4. Администратор сайта, осуществляет консультирование лиц, ответствен-

ных за предоставление информации, по реализации концептуальных решений и теку-

щим проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией инфор-

мационного ресурса. 

7.5. К исполнению работ по предоставлению информации могут быть привле-

чены все участники учебно-воспитательного процесса. Правильность информации 

предоставляемой педагогами для размещения на сайте школы подтверждается самими 

педагогами, а в случае расхождения ее с реально существующей информацией, ответ-

ственность возлагается на педагога, её представившего. Обновление Сайта проводится 

не реже двух раз в месяц. Раздел «Новости» пополняется (по возможности) не реже од-

ного раза в неделю. При нарушении п.6 настоящего Положения соответствующее лицо 

может быть привлечено к административной, либо уголовной ответственности согласно 

действующему законодательству.  

7.6. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в элек-

тронном виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение 

в соответствующем разделе Сайта. 

7.7. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются ответственным за 

информатизацию образовательного процесса. Изменения, носящие концептуальный ха-

рактер, согласовываются с директором школы. 

8. Финансирование, материально-техническое обеспечение 
8.1. Финансирование создания и поддержки школьного Сайта осуществляется 

за счет внебюджетных источников. 

 

 

 


