
 
 

информация и материалы, предназначенные для размещения или 

размещенные на Сайте в целях обеспечения свободного и безвозмездного 

доступа к ним пользователей. 

Пользователи информации Сайта (далее - пользователи) – физическое или 



юридическое лицо, общественное объединение, для которых предназначена 

информация Сайта.  

1.1. Официальный сайт образовательной организации является 

электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в 

глобальной сети «Интернет». 

1.2. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности образовательной организации. 

Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, 

если иное не определено специальными документами.  

1.3. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. При размещении информации на официальном сайте 

и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

1.4. Права на все информационные материалы, размещенные на 

Сайте, принадлежат образовательной организации, кроме случаев, 

оговоренных в соглашениях с авторами работ. 

1.5.  Сайт образовательной организации размещается по адресу: 

www.свободненскаяшкола-интернат.рф 

1.6. Документы, размещенные на Сайте учреждения, имеют статус 

официальной информации. 

1.7. Целями создания Сайта образовательной организации являются: 

1) обеспечение открытости деятельности образовательной организации; 

2) реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 

норм информационной безопасности; 

3) реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления; 

4) информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности, поступлении и расходовании материальных и финансовых 

средств; 

5) защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.8. Настоящее Положение принимается (рассматривается) 

педагогическим советом ГОАУ «Свободненская специальная 

(коррекционная) школа-интернат» и утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 

2.Информационная структура образовательной организации 

2.1.  Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений образовательной 

организации, ее преподавателей, работников, обучающихся, родителей, 

деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

2.2. Информационный ресурс Сайта образовательной организации 

является открытым и общедоступным. Информация Сайта образовательной 
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организации излагается общеупотребительными словами (понятными 

широкой аудитории) на русском языке.  

2.3. Информация, размещаемая на официальном сайте не должна: 

1) нарушать права субъектов персональных данных и авторское право; 

2) содержать ненормативную лексику; 

3) унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

4) содержать государственную, коммерческую или иную специально 

охраняемую тайну; 

5) содержать информационные материалы, содержащие призывы к 

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 

рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических 

идей; 

6) содержать материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством РФ; 

7) противоречить профессиональной этике в педагогической 

деятельности. 

8) содержать грамматических и орфографических ошибок. 

2.4.Размещение информации рекламно-коммерческого характера 

допускается только по согласованию с руководителем образовательной 

организации. Условия размещения такой информации регламентируются 

Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" и специальными 

договорами. 

2.5. Примерная информационная структура сайта образовательной 

организации определяется в соответствии с задачами реализации 

государственной политики в сфере образования. Примерная информационная 

структура Сайта образовательной организации формируется из двух видов 

информационных материалов: обязательных  к размещению на Сайте 

образовательной организации (инвариантный блок) и рекомендуемых к 

размещению (вариативный) блок. 

2.6. Информационные материалы инвариантного блока являются 

обязательными к размещению на официальном сайте образовательной 

организации. Информационные материалы вариативного блока могут быть 

расширены образовательной организацией и должны отвечать требованиям 

пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Положения. 

2.7.  Образовательная организация размещает на официальном Сайте: 

а) информацию: 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте 

нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организации, в 

том числе: 

- наименование структурных подразделений (органов управления); 

- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 



подразделений; 

- места нахождения структурных подразделений; 

- адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных 

подразделений (при наличии); 

- адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

- сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии); 

- об уровне образования; 

- о формах обучения; 

- о нормативном сроке обучения; 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы; 

- об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

- об учебном плане с приложением его копии; 

- 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 (наименование 

образовательных программ) с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

- о языках, на которых осуществляется образование; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество руководителя; 

 должность руководителя; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество работника; 

 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины; 

 ученая 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; 

б) копии: 

- устава образовательной организации; 



- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) Положение 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; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

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

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по 

решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

          2.8. На Сайте не допускается размещение противоправной информации, 

и информации, не имеющей отношения к деятельности образовательной 

организации и образованию. А также при наличии расхождений между 

одними и теми же сведениями в разных разделах сайта и элементах его 

оформления. 

3. Порядок размещения и обновления информации на официальном 

сайте образовательной организации 

 

3.1. Образовательная организация обеспечивает координацию работ по 

информационному наполнению официального сайта. 

3.2. Образовательная организация самостоятельно или по договору с 

третьей стороной обеспечивает: 

1) размещение материалов на официальном сайте образовательной 

организации в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий 

документов; 

2) доступ к размещенной 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; 

3) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 
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4) возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

5) защиту от копирования авторских материалов; 

6) постоянную поддержку официального сайта образовательной 

организации в работоспособном состоянии; 

7) взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 

сетями, сетью "Интернет"; 

8) проведение регламентных работ на сервере; 

9) разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам 

официального сайта и правам на изменение информации. 

3.3. Содержание официального сайта образовательной организации 

формируется на основе информации, предоставляемой участниками 

образовательного процесса образовательной организации. 

3.4. При изменении устава и иных документов образовательной 

организации, подлежащих размещению на официальном сайте 

образовательной организации, обновление соответствующих разделов сайта 

производится не позднее 10 рабочих дней после утверждения указанных 

документов. 

4.Организация информационного сопровождения сайта 

образовательной организации 

4.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается 

рабочая группа разработчиков сайта. В состав рабочей группы 

разработчиков сайта включаются:  

 заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

 старший воспитатель; 

 инженер-электроник;  

  инициативные педагоги. 

4.2. Доступ к информации на сайте имеют все педагогические и иные  

работники, обучающиеся, воспитанники и их родители. 

4.3.Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными 

усилиями администратора сайта, членов администрации, методических 

объединений. 

        4.4. По ведению  Сайта приказом по учреждению  определяются лица, 

ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации. 

Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи 

с этим сфер ответственности утверждается директором учреждения. 

4.5. Информация, готовая для размещения на сайте образовательной 

организации, предоставляется в электронном виде администратору, который 

оперативно обеспечивает ее размещение и своевременное обновление. 

4.6. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его 

программно-технической поддержкой, непосредственное выполнение работ 

по размещению информации на Сайте возлагается на администратора Сайта. 

 

5. Ответственность за обеспечение функционирования сайта 



образовательной организации 

  5.1.  Ответственность за обеспечение функционирования Сайта 

образовательной организации возлагается на администратора Сайта приказом 

руководителя учреждения. 

5.2. Обязанности администратора сайта, ответственного за 

функционирование сайта, включают организацию всех видов работ, 

обеспечивающих работоспособность сайта образовательной организации. 

5.3. Для поддержания работоспособности официального сайта 

образовательной организации в сети «Интернет» возможно заключение 

договора с третьим лицом, не являющимся сотрудником учреждения (при 

этом на третье лицо возлагаются обязанности, определенные настоящим 

Положением). 

5.4. при разделении обязанностей по обеспечению функционирования 

официального сайта образовательной организации между участниками 

образовательного процесса и третьим лицом, обязанности первых 

прописываются в приказе руководителя учреждения, обязанности второго в 

заключенном договоре. Иные необходимые или не учтенные настоящим 

Положение обязанности, могут быть прописаны в приказе руководителя 

учреждения или определены договором, заключенным с третьим лицом. 

5.5. Лица, ответственные за функционирование официального сайта 

образовательной организации, несут ответственность: 

5.5.1. за отсутствие на официальном сайте образовательной 

организации информации, предусмотренной настоящим Положением; 

5.5.2. за нарушение сроков обновления информации в соответствии с 

настоящим Положением; 

5.5.3. за размещение на официальном сайте образовательной 

организации информации, противоречащей настоящему Положению; 

5.5.4. за размещение на официальном сайте образовательной 

организации  недостоверной (или несоответствующей действительности) 

информации. 

5.5. Ответственные лица, указанные в пункте 4.1. настоящего 

Положения за качество, своевременность, достоверность информационных 

материалов в соответствии с действующим законодательством РФ могут 

быть привлечены к дисциплинарной или иной ответственности. Порядок 

привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих создание и 

функционирование официального сайта образовательной организации по 

договору, устанавливается действующим законодательством РФ. 

6.Финансирование, материально-техническое обеспечение 

функционирования официального сайта 

6.1. Работы по обеспечению функционирования сайта образовательной 

организации производятся за счет средств учреждения. 



6.2. Оплата работы ответственного лица по обеспечению 

функционирования официального сайта образовательной организации из 

числа участников образовательного процесса (только в том случае если это не 

входит в их должностные обязанности) производится согласно Положению 

об оплате труда работников. 

6.3. Оплата работы третьих лиц по обеспечению функционирования 

официального сайта образовательной организации производится на 

основании договора, заключенного в письменной форме, за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

 

7. Персональные данные, принципы и условия их обработки 
  7.1. При подготовке материалов для размещения в Интернет, 

администрация школы-интерната и разработчики сайта обязаны 

обеспечивать исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» и других подзаконных актов. 

7.2. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое 

время исключены из общедоступных источников персональных данных по 

требованию субъекта персональных данных или его законных 

представителей.  

 

 

 

 

 

 
 


