1. Общие положения
1.1. Положение о сайте МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Постановлением Правительства РФ от
10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации», Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О персональных данных», Федеральным
законом от 07.05.2013 № 99-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации
Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных».
1.2. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию и работу
сайта МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» (далее - Сайт).
1.3. Сайт создается в целях активного внедрения информационных и коммуникационных
технологий в практику деятельности Учреждения, информационной открытости,
информирования учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся, населения о деятельности Учреждения.
1.4. Сайт является одним из инструментов обеспечения учебной и внеурочной
деятельности, а также деятельности органов школьного самоуправления.
2. Цели и задачи Сайта.
2.1. Целью создания и функционирования Сайта является развитие единого
общеобразовательного информационного пространства Учреждения.
2.2. Задачи Сайта:
2.2.1. Систематически информировать участников образовательных отношений о
деятельности Учреждения.
2.2.2. Презентовать достижения учащихся и педагогического коллектива, его
особенности, историю развития, реализуемые образовательные программы, формировать
позитивный имидж Учреждения.
2.2.3. Демонстрировать опыт деятельности и достижений педагогов и учащихся
Учреждения.
2.2.4. Стимулировать творческую активность педагогов и учащихся.
3. Информационный ресурс Сайта.
3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех
структурных подразделений Учреждения, его педагогического коллектива, учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и прочих
заинтересованных лиц.
3.2. Информационный ресурс является открытым и общедоступным.
3.3. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются:
3.3.1. Общая информация о МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»
(юридический адрес, телефон, адрес электронной почты, Ф.И.О. руководителя,
учредитель, уставные документы, структура и органы управления образовательной
организации, история школы, традиции и т.д.).
3.3.2. Информация о порядке поступления в Учреждение.

3.3.3. Справочные материалы о реализуемых образовательных программах, федеральных
государственных образовательных стандартах, специфике содержания образования,
формах обучения.
3.3.4. Материалы по организации образовательной деятельности, режим обучения.
3.3.5. Материалы о постоянно действующих направлениях работы Учреждения
(исследовательская деятельность учащихся, результаты олимпиад, конкурсов, проекты,
творческие работы и т.д.).
3.3.6. Материалы о событиях текущей жизни Учреждения (деятельность детских
объединений, организаций, праздники, конкурсы, конференции, выставки и т.д.).
3.3.7. Отчет о результатах самообследования Учреждения, план финансовохозяйственной деятельности, муниципальное задание.
3.3.8. Материалы о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
3.3.9. Материалы передового педагогического опыта.
3.3.10. Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности
(оборудование учебных кабинетов, библиотеки, спортивного зала, спортивных площадок,
средства обучения и воспитания, условия питания и охраны здоровья учащихся, доступ к
информационным
системам
и
информационно-телекоммуникационным
сетям,
электронные образовательные ресурсы).
3.3.11. Советы психолога и социального педагога.
3.3.12. Меры социальной поддержки учащихся.
3.3.13. Нормативно-правовая база государственной итоговой аттестации, расписание ГИА,
демоверсии, памятки.
3.3.14. Электронный журнал.
3.3.15. Платные образовательные услуги. Перечень образовательных услуг, оказываемых
бесплатно.
3.4. Структура официального сайта может изменяться.
4. Организация информационного наполнения и
сопровождения Сайта.
4.1. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными усилиями
директора Учреждения, его заместителей, методических объединений, структурных
подразделений.
4.2. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической
поддержкой возлагается на техника-программиста.
4.3. Техник-программист осуществляет консультирование лиц, ответственных за
предоставление информации по реализации концептуальных решений и текущим
проблемам, связанным с информационным наполнением
и актуализацией
информационных ресурсов.
4.4. Функции администрирования сайта возлагаются на техника-программиста.
4.5. Администратор сайта обеспечивает качественное выполнение всех видов работ,
непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта: разработку и
изменение дизайна и структуры, размещение новой, архивирование и удаление
устаревшей информации, публикацию информации, разработку новых страниц,
программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и
обеспечение безопасности информационных ресурсов.

4.6. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде
технику-программисту, который оперативно обеспечивает ее размещение и
своевременное обновление в соответствующем разделе Сайта.
4.7. Периодичность заполнения Сайта устанавливается Учреждением самостоятельно.
5. Ответственность
5.1. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несѐт
администратор сайта. Некачественное текущее сопровождение может выражаться:
5.1.1. В несвоевременном размещении предоставляемой информации.
5.1.2. В совершении действий, повлѐкших причинение вреда информационному ресурсу.
5.1.3. В невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению
целостности и доступности информационного ресурса.
6. Финансирование, материально-техническое обеспечение.
6.1. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счѐт средств
Учреждения, внебюджетных источников.

