
 

 
 

 



 
 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение о размещении на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации (далее – По-

ложение) о краевом государственном бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии «Красноярская школа № 1» (далее – Школа) определяет порядок размещения 

на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, сеть «Интернет») и об-

новления информации о Школе, за исключением сведений, составляющих госу-

дарственную и иную охраняемую законом тайну, в целях обеспечения открытости 

и доступности указанной информации. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ, требова-

ниями к структуре официального сайта ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем ин-

формации, утвержденными приказом Минобрнауки РФ № 785 от 29 мая 2014 г. .  

1.3. Сайт краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красноярская школа № 1» (далее – Сайт) – информационный web-

ресурс, имеющий четко определенную законченную смысловую нагрузку. 

 

II. Размещение информации на официальном сайте Школы 

 

На официальном сайте Школы размещается следующая информация: 

2.1. О дате создания Школы, об учредителе, о месте нахождения Школы, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

2.2. О структуре и об органах управления Школы. 

2.3. Наименование структурных подразделений (органов управления). 

2.4. Фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений. 

2.5. Об уровне образования, предоставляемом Школой. 

2.6. О формах обучения. 

2.7. О нормативных сроках освоения основных образовательных про-

грамм. 

2.8. О сроке действия государственной аккредитации Школы. 

2.9. О реализуемых основных образовательных программах с приложени-

ем их копий, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных основными образовательными программами. 

2.10. Об учебном плане с приложением его копии. 

2.11. Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе основной образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии). 

2.12. О календарном учебном графике с приложением его копии. 

2.13. О методических и об иных документах, разработанных Школой для 

обеспечения образовательного процесса. 



 
 

2.14. О численности обучающихся по реализуемым основным образова-

тельным 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. 

2.15. О языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

2.16. О федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). 

2.17. О руководителе Школы, его заместителях, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместите-

лей; 

 должность руководителя, его заместителей; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты. 

2.18. О персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины; 

 ученое звание (при наличии); 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподго-

товке (при наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности. 

2.19. О материально-техническом обеспечении Школы, в том числе сведе-

ния о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспита-

ния, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информа-

ционным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об элек-

тронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучаю-

щихся. 

2.20. О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой ос-

новной образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюдже-

тов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц). 

2.21. О наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной 

поддержки. 

2.22. 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. 

2.23. О поступлении финансовых и материальных средств и об их расходо-

вании по итогам финансового года. 



 
 

2.24. О трудоустройстве выпускников. 

2.25. Официальный сайт предназначен для опубликования общезначимой 

образовательной информации официального и, при необходимости, неофициаль-

ного характера, касающейся системы образования Школы. Сайт может включать 

в себя ссылки на официальные сайты муниципальных органов управления, орга-

низаций-партнеров, web-сайты других образовательных учреждений, образова-

тельных проектов и программ, личные web-сайты работников Школы и учащихся. 

2.26. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте 

информации несут руководитель Школы и администратор сайта, назначенный 

приказом по Школе. 

2.27. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 

принадлежат образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в Со-

глашениях с авторами работ. 

2.28. Руководитель Школы несет ответственность за бесперебойную работу 

сайта в сети Интернет. 

 

III. Размещение копий правоустанавливающих и иных документов  

на сайте Школы 

 

На официальном сайте Школы размещаются копии следующих документов: 

 Устава Школы; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложения-

ми); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил внут-

реннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распоряд-

ка и коллективного договора; 

 отчета о результатах самообследования; 

 предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

 

IV. Размещение информации на сайте Школы 

 

4.1. Школа размещает на сайте информацию по решению педагогического 

совета Школы, администрации Школы и (или) информацию, опубликование ко-

торой является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Школа обновляет сведения, указанные в пунктах 2-3 настоящих Правил, 

не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

4.3. Информация, указанная в пунктах 2-3 настоящего Положения, размеща-

ется на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в фор-



 
 

ме копий документов в соответствии с требованиями к структуре официального 

сайта и формату представления информации, установленными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

4.4. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

о персональных данных. 

4.5. Заместители директора, классные руководители, руководители методи-

ческих объединений, педагоги дополнительного образования и др. обеспечивают 

своевременное обновление информации для размещения на официальном сайте. 

Предоставляемый материал должен содержать дату публикации и изменения ин-

формации. 

4.6. Технологическую поддержку функционирования официального сайта 

осуществляет администратор сайта, назначенный приказом руководителя образо-

вательного учреждения. 

4.7. Информация, размещаемая на официальном сайте образовательного 

учреждения, не должна: 

 нарушать авторское право; 

 содержать ненормативную лексику; 

 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридиче-

ских лиц; 

 нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

 содержать государственную и коммерческую тайну. 

4.8. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная инфор-

мация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официаль-

ный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации, Министер-

ства образования и науки Красноярского края в сети «Интернет». 

4.9. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта Школы, должны обеспечивать: 

 доступ к размещенной на официальном сайте информации без использова-

ния программного обеспечения, установка которого на технические сред-

ства пользователя информации требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, преду-

сматривающего 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, обеспечи-

вающий ее восстановление; 

 защиту от копирования авторских материалов. 

4.7. Информация на официальном сайте Школы размещается на русском 

языке. 

 

V. Ответственность за достоверность информации и своевременность  

размещения ее на официальном сайте 

 



 
 

5.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации к публикации на официальном сайте регулируется ежегодно прика-

зом по образовательному учреждению в начале учебного года. 

5.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте 

образовательного учреждения поступившей информации, предоставленной в со-

ответствии с настоящим Положением, возлагается на администратора сайта. 

5.3. Информация на официальном сайте ОУ должна обновляться (создание 

новых информационных документов - текстов на страницах сайта, возможно со-

здание новых страниц сайта, внесение дополнений или изменений в документы- 

тексты на существующие страницы, удаление документов- текстов) не реже двух 

раз в месяц. 

 

Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

Школы. 


