
 



2. Цели  и задачи сайта 

2.1 .Сайт образовательного учреждения создается с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности Учреждения. 

2.2. Создание и функционирование сайта Учреждения направлены на решение следующих задач: 

- формирование целостного позитивного имиджа Учреждения; 

- совершенствование информированности граждан и общественности о качестве 

образовательных услуг в Учреждении; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных 

партнеров Учреждения; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 

 

3. Структура сайта 

3.1.На сайте Учреждения размещены: 

3.1.1. информация: 

- о дате создания, истории и месте нахождения Учреждения, режиме, графике работы, контактных 

телефонах и адресах электронной почты, об учредителе; 

- о структуре и об органах управления Учреждения (наименование структурных подразделений; 

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; сведения о 

наличии положений о структурных подразделениях с приложением копий указанных положений); 

- об уровне образования; 

- о формах обучения; 

- о нормативном сроке обучения; 

- о сроке действия государственного лицензирования образовательной деятельности; 

- об описании Образовательной программы учреждения с приложением ее копии; 

- об учебном плане с приложением его копии; 

- об аннотации к образовательным 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 Учреждением для обеспечения 

образовательного процесса; 

- о реализуемых дополнительных общеразвивающих программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

- о численности учащихся по реализуемым образовательным программам за счет местного 

бюджета и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: о фамилии, имени, отчестве (при наличии) работника; 

о занимаемой должности (должностях); о преподаваемых дисциплинах;  об ученой степени (при 

наличии); об ученом звании (при наличии); о наименовании направления подготовки и (или) 

специальности; о данных о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); об общем стаже работы; стаже работы по специальности); 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здание 

Учреждения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания 

учащихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях  

охраны  здоровья учащихся, 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 учащихся, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 



- о стипендиях и иных видах социальной поддержки, о наличии общежития, интерната, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований местного бюджета, 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; 

3.1.2. копии документов, регламентирующих деятельность Учреждения: 

- устав Учреждения; 
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке или бюджетной сметы Учреждения; 

- локальные нормативные акты, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», правила внутреннего трудового 

распорядкаучащихся, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор; 

3.1.3. отчет о результатах самообследования; 

3.1.4. 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; 

3.1.5. предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

3.1.6.иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и (или) 

размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Указывается наименование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, дополнительно к информации, предусмотренной 

пунктом 3.1.1. 

3.3 Сведения, указанные в пунктах 3.1.1. ,3.1.2. и 3.2. обновляются не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений. 

3.4. Информация, указанная выше, размещается на Сайте в текстовой и (или) табличной формах, а 

также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре официального Сайта 

и формату представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

При размещении информации на Сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

3.5. Технологические и программные средства, которые используются для функционирования 

Сайта, обеспечивают: 

- доступ к размещенной на Сайте информации без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства пользователя информации требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также иных 

неправомерных действий в отношении нее; 

- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление; 

- защиту от копирования авторских материалов. 

3.6. Информация на Сайте размещается на русском языке. 

3.7. Учреждение размещает на Сайте новости, локальные акты, приказы, положения, фотографии с 

мероприятий, форум, опросы, использует иные формы обратной связи с посетителями сайта, 

публикует другую информацию, относящуюся к деятельности Учреждения в системе образования 

Уренского муниципального района. 

3.8. 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, наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей; 

- любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями; 

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации. 

3.9. Информационные материалы не должны: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

-   нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц, нормы 

морали; 

- содержать государственную и коммерческую тайну. 

3.10. Параметры функционирования Сайта и представления информации на страницах Сайта 

должны соответствовать следующим критериям: 

- удобная навигация, включающая вложенные меню, позволяющая быстро найти основные 

страницы Сайта; 

- стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации первой страницы и 

страниц последующих уровней; 

- «читаемость» шрифтов (достаточный размер шрифта, четкость шрифтов и 

изображений, расположение текстов на контрастном фоне); 

- оптимизация фотографий, размещенных на Сайте; 

- использование шрифтов, поддерживаемых всеми браузерами; 

- отсутствие стилистических, грамматических и орфографических ошибок на страницах 

официального Сайта; 

- отсутствие неработающих ссылок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


