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Положение об официальном сайте государственного общеобразовательного 

казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) 

школа № 14 г. Иркутска» 

1. Общие положения 

1.1. Основанием для разработки настоящего Положения являются требования к сайтам 

общеобразовательных учреждений Иркутской области (далее – школьный сайт) в рамках 

электронного мониторинга реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

1.2. При подготовке материалов для размещения в сети Интернет, администрация школы 

и разработчики сайта обязаны обеспечивать исполнение требований Федерального закона 

от 27.07.2006  №152-ФЗ «О персональных данных»,  статья 29 Федерального закона от  

29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»,  постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», приказа 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-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации",  

устава государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 14 г. Иркутска» и обновления информации об 

образовательной организации. 

1.3. Настоящим Положением определяются требования к созданию, функционированию и 

содержательному наполнению школьных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), содержащих информацию 

о деятельности учреждения. 

1.4. Школьный сайт является одним из современных информационных ресурсов, 

доступных для всех желающих, и создается в качестве инструмента сетевого 

взаимодействия учреждения и всех участников образовательного процесса. 

2.  Цель и задачи создания школьного сайта 

2.1.  Школьный сайт создается с целью представления общеобразовательной организации 

в Интернет-сообществе, а также усиления открытости и прозрачности образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности каждого учреждения. 

2.2. Задачи: 

- формирование прогрессивного имиджа школы; 
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- систематическое информирование участников образовательного процесса о 

деятельности общеобразовательного учреждения; 

- осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений 

общеобразовательного учреждения; 

- стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 

3.  Разделы школьного сайта 

Школьный сайт содержит следующие разделы: 

- Главная 

- Сведения об образовательной организации 

- Условия обучения 

- Информация о школе 

- Результативность 

- Галерея 

4.     Технические и содержательные  требования к школьному сайту 

4.1. Оптимальная скорость загрузки страниц школьного сайта, что достигается, прежде 

всего, сжатием изображений и фотографий. 

4.2. Обновление школьного сайта не реже 2 раз в неделю. 

4.3. Наличие формы обратной связи (форум, гостевая книга и др.) и функции поиска. 

4.4. Соответствие дизайна школьного сайта целям, задачам, структуре и содержанию 

официального сайта общеобразовательного учреждения. 

4.5. Все страницы сайта должны быть выдержаны в едином стиле (основной текст, 

заголовки, ссылки, списки и пр.), цвет основного текста должен быть чёрным или близким 

к нему; цвет фона - белым или другим светлым цветом. 

4.6. 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. 

5. Содержательные требования к разделу «Сведения об образовательной организации» 

5.1.  Подраздел "Основные сведения". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания 

образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, 

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

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

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об органах 

управления образовательной организации, в том числе о наименовании структурных 

подразделений (органов управления), руководителях структурных подразделений, местах 

нахождения структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии), 

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

наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии). 

5.3. Подраздел "Документы". 

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы: 

а) в виде копий: 

устав образовательной организации; 



лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке или 

бюджетные сметы образовательной организации; 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации"1, 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) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

5.4. 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 аккредитации), 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 (при наличии), о 

календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием 

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

соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о 

языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 

дополнительно указывают наименование образовательной программы. 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы, дополнительно, для каждой образовательной программы указывают: 

а) уровень образования; 

б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; 

в) информацию: 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций 

высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования); 

 о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального 

образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки 

или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы 

набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, 

восстановления и отчисления. 

5.5. Подраздел "Образовательные стандарты"2. 

Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация должна быть 

представлена с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий 



федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных 

стандартов размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие документы на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

5.6. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав". 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, 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 звание (при наличии), наименование направления 

подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по 

специальности. 

 5.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

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 практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

5.8. Подраздел "Платные образовательные услуги". 

Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных образовательных 

услуг. 

5.9. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года. 

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

Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц). 

6. Ответственность и контроль 

6.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте информации 

несет руководитель ОО.  

6.2. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на сайте, 

обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа 

возлагается на администратора сайта, который назначается руководителем ОО и ему же 

подчиняется. 

6.3. Контроль за функционированием сайта и размещенной на нем информацией 

осуществляет руководитель ОО. 



6.4. Размещение информации, связанной с персональными данными учащихся только с 

согласия их законных представителей.  

 


