
 



2.5. Содействие созданию в  образовательном пространстве единой информационной 

инфраструктуры.  

2.6 Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

 

 3. Информационный ресурс Сайта.  

 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью 

всех структурных подразделений школы, ее педагогов, работников, обучающихся, роди-

телей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц.  

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.3. МБОУ СОШ с. Бычиха обеспечивает открытость и доступность: 

1) информации: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образова-

тельной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиа-

лов образовательной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических заня-

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

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информацион-

но-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся); 

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

учно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций 

высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования); 

л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионально-

го образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подго-

товки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на ме- 



ста, 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 набран-

ных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восста-

новления и отчисления; 

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной про-

грамме, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируе-

мые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств фи-

зических и (или) юридических лиц); 

н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интер-

нате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; 

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществ-

ляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

с) о трудоустройстве выпускников; 

2) копий: 

а) устава образовательной организации; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвер-

жденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюд-

жетной сметы образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего Феде-

рального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего тру-

дового распорядка, коллективного договора; 

3) отчета о результатах самообследования.  

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг (при их наличии), в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об ут-

верждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образователь-

ной организации и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. К размещению на школьном сайте запрещены:  



- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильст-

венному 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 законодатель-

ством Российской Федерации.   

3.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера не допускается.  

3.6 Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе подразделений, 

творческих коллективов, педагогов и обучающихся школы, может быть размещена на от-

дельных специализированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта школы.   

 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта.   

4.1.  Администратор сайта  отвечает за содержательное наполнение  школьного сай-

та и за его своевременное обновление.  

4.2.  По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) опреде-

ляются подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и предоставление 

соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и 

возникающих в связи с этим зон ответственности подразделений утверждается директо-

ром школы.  

4.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на администратора сайта.  

4.4. Администратор сайта непосредственно связан с эксплуатацией Сайта: изменение 

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

информации из баз данных, разработка новых web-страниц, реализация политики разгра-

ничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов.   

4.5. Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим про-

блемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией информационного 

ресурса.  

4.6. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном 

виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответ-

ствующем разделе Сайта.  

4.7. В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена в ру-

кописном виде без ошибок и исправлений, графическая – в виде фотографий, схем, чер-

тежей – в этом случае перевод в электронный вид осуществляется под руководством от-

ветственного за информатизацию образовательного процесса.  

4.8. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются ответственным за инфор-

матизацию образовательного процесса. Изменения, носящие концептуальный характер, 

согласовываются с директором школы.  

 

 

 


