А ДМ И Н И СТРАЦ И Я А Л Т А Й С К О Ю КРАЯ
ГЛА ВН О Е УПРАВЛЕНИ Е О БРА ЗО ВА Н И Я
И М О Л О Д ЕЖ Н О Й П О ЛИ ТИ КИ А Л ТА Й С КО ГО КРАЯ

ПРИКАЗ
201 Зг.

№

^3<ff

.

г. Барнаул
Об организации работы официальных сайтов образовате;нл 1ых
организаций Алтайского края

Во HCHOjHiCHHe Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
приказываю:
1. Утвердить Рекомендации но созданию и ведению официальных сайгов 06pa30BaTejH^ibix организаций Алтайского края (Приложение).
2. Подведомственным образовательным учреждениям в срок до 1 сенгября 2013 года привесги официальные сайты в соответсгвии cj’. 29 Феде
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ, рекомендациям Главного управления образования и мoJюдeжнoй нолигики Алтайского края (Приложение).
3. KoHTpojH, исподшения приказа возложить на замесгителя начальника
Главно 1'о управления образования и мoJЮдeжнoй нолитики, нача]п>ника от
дела унравлеиия качеством образования О.И.Бутенко.

Замес'ги'гези^ Губернатора Алтайского
края, Ha4ajniHHK Г лавного управления

Федорищсв Игорь Николаевич, 63-44-48

10.11. Денисов

11риложсиие
к приказу Главного управле
ния образования и молодеж
ной политики Лл'гайского
края
от

Рекомендации по созданию и ведению
официальных сайтов образовательных организаций Алтайского края
Ла 1ппле рекомендации разработаны в целях определения требований к
структуре, содержанию, сопровождению и обновлению oфициaJHл^ыx сайтов
о бр а 3о liа геJ ил IыX о р ган и 3а п и й.
Официальный сайт является важнейшим элементом информацио 1ПЮЙ
Н0 ЛИ1 ИКИ современной образователыюй организации, реализации открыто
сти дeя'^'eJплюcти образователыюй организации и инструментом реиюния ря
да образовательных задач, связанных с формированием информационной
культуры участников образоватсмплюго процесса.
Обеспечение создания и ведения официазплюго сайта образовательно
го учреждения в сети Интернет отнесс 1ю к компетенции образоваге]илюго
учреждения Федеральным законом от 08.11.2010 N 293-ФЗ.
1. Основные ноняти $1
Официальный сайт образовательной организации- совокупность webстранип создаваемых образовательной организагщей с nejn>[o обеспечения
огкрыгос '1 и деяте;н>ности в сети Htrrepnei, создан1И51х на основе дейсгвую1дею законода'1'ельства и лoкaJПDПыx нормативно-правовых акю в образова'leJплюй организации.,
Веб-страница (англ. Web page) — документ или информационный ре
сурс, размещенный в сети Интернет.
Хостинг - услуга по предоставлению вычислительных моииюсгей для
физического размеп 1ения информации на сервере, постоянно находящемся в
сети.
Модерация - осуп 1ествленис контроля над coбJПOдeпиeм правил работы,
нахождения на сайте, а также размеи 1ения на нем информационных материа
лов.
JIOO - AOHiKOJHjHaH образовательная орг’анизация -образова'1'е^чьная opi aнизация, осуществляюпщя в качестве основной цели ее деяте;плюс'1 и образоBarejH^nyio деяте]н,ность по образоватезн^ным программам дошкольного об
разования, присмотр и уход за детьми.
ОО - общеобразовагельная оргагшзация - образовательная оргатшзация,
осущесгвляю1цая в качестве основной це;ш ее деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
обптего и (изш) среднего общего образоватшя.

ОДО - оргаршзация догюлнигелыюго образования - образовательная opiaнизация, осун1,ествляющая в качсстес основной цели ее деягельносч и образоваrejHjHyK) AeH'rejHjHocTb но донолнительным общеобразовагельным программам.
ПОО - нрофессионалплшя образовательная организация - 06pa30Barcjn5HaM
организация, осуществляющая в качеегве основной цели ее деяте;плюс1 и образовагельную деятельность по образовательным программам среднего профес
сионального образования
ОДНО - организация дополнительного пpoфeccиoнaJПJHOгo образования образовагезнлия организация, осуи],ествляюн;ая в качестве основной цели ее
дея'1 езпл10сги образовательную дeягeJплюcть по дoнoJПIитeJH>ным профессиоnajH^H^iM программам.
2. Размещение сайта
Образовательная организация имеет право разместить официальный
сайт на бесплатном, платном хосгинге, а так же на гиющадке cneHnajn:.HO
создагнюго Дата-центра для размещения сайтов образова’ге]н>ных организа
ций Алтайского края с учетом требований зaкoнoдa'гeJП>cтвa. При выборе
хостинговой площадки для размеп|,епия сайта необходимо учигывать нали
чие гехнической поддержки, резервного копирования данных, конструкюра
сайта, отсутствие коммерческой рекламы и ресурсов несовмесгимых с целя
ми обучения и воспитания.
При создании официального сайта или смене его адреса образовате;н>ная орг анизация должна в течении 10 дней сообщить официальным письмом
адрес сайта в сектор информатизации образования Главн 0 10 управления но
электропному адресу kpmo22@bk.ru.

3. Требования к содержанию сай га
3.1. Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 № 273-ФЗ на официальном сайте всех образовательных организа
ций (ДОО, ОО, ОДО, ПОО, О/ЦЮ) в сети «Интернет» подлежит размещению
следующая информация:

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях
образовательной организации, о месте нахождения образовательной органи
зации и ее филиалов (при на1 шчии), режиме, графике работы, контактных гелефонах и об адресах электронной почты, в том числе: для учредителей юридических лиц:
- паимепование учредителя;
-фамилия, имя, отчество руководителя учредителя образовательной оргатшзании;
- мес'ю нахождения учредителя;
- справочные телефоны учредителя;
- график работы учредителя;
- адрес сай та учредителя в сети «Ин тернет»;

- адрес элск'грогшои почгы учредителя;
для учредителей - физических лиц:
- фамилия, имя, отчес'гво и должность руководителя структурного подразде
ления;
- контактный телефон учредителя;
- адрес электронной ноч'1 ы учредителя;

о с груктуре и об органах управления образовательной организацией, в 1 ом
4HCjre:

- наименование структурного нодразделения;
- фамилия, имя, отчество и должность руководителя с'грукгурно 1 о нодразде
ления;
- местонахождение структурного нодразделения;

- а/феса 0фициа;н5ных сайгов с']руктурного нодразделения в сеги «И1ггернет»
(при их наличии);
- адреса олектротюй поч гы;
- копия положения о структурном нодразделенищ
о формах обучения;
о нормативных сроках обучения;
о сроке действия государственной аккредитации oбpaзoвaтeJПлюй программы
(при Р1 аличии государственной аккредитации);

об описании образовательной программы с нриложением её конин;
об учебном плане с приложением его копии;
^об аннотании к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в сосгаве образоваганлюй программы) с нриложением их копий (при наличии);
о календарном учебном графике с прилолсепием его копии;
о методических и иных документах, разработанных образоватезп>пой организапией для обеснечеиия образовательного процесса;
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
I соогвегсгвуюн 1,ей 06pa30BaiejH.H0fi программой:
о численности обучаюнщхся по реализуемым образователынлм программам
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек
тов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образова
нии за сче т средсгв физических и (или) юридических лиц;
о языках образования:
- язык (язтлки) образования;
-JЮкaJнлlыe нормативные акты oбpaзoвaтeJнлюй ор 1 ’аиизации, определяюнще язык, языки образования;
о фeдepaJHэПыx тосударственных 06pa30Ba'Tejn.Hbix стандартах, об образоваTCJHsHbix стандартах (при их наличии):

- копии федеральных тосударственных 06pa30BaTejH5Hbix стандартов;
- копии образовательных с'тан/;артов;

о руководителе образоватезн^ной организатщи, его заместителях, руководите
лях филиалюв образовательной ор[’апизации (при их наличии):
- фамилия, имя, отчество руководи теля, его заместителей;
- должность руко 1Юдителя;

- наименование возглавляемого подразделения (филиала);
- контактные телефоны;
- контактный адрес электронной почты;
о персональном cocrajie педагогических работников с указанием уровня обра
зования, квалификации и опыта работы;
- фамилия, имя, отчество работника;
- занимаемая должность (должности);
- преподаваемые дисциплины;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- наименование направления подтотовки и (или) специальносги;
- дапгп:>1е о повышении квалификации и (или) пpoфeccиoнaJплloй пере
подготовке (при наличии);
- общий стаж работы;
- стаж работы по специальности;
_
о материалыю-техническом обеспечении образовательной деятельности (в
том числе о наличии оборудованных учеб1И:>1х кабинетов, объектов для прове
дения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средсгв обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучаюпщхся, о дос тупе
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным се
тям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся^
сведе1шя об электронном каталоге книгообеепеченпости с информацией об
учебных дисцинлипах, изучаемых в образовательной организаппи, континreirre обучающихся и формах их обучения, изданиях и годе издания в виде
файла
адреса зданий, строений, сооружений, помсп1ений и герригорий, Hcnojn,3yeмых / 1,ля ocy^niecTBJieHM 06pa30BaTCjn^гого процесса;
копии докумеьггов, подтверждающих право собственности или иное законное
основание пользования зданий, строений, сооружений, помеп1епий и терри
торий, использу^тых для осуществле1Шя^)бразовательных процессов;
К01ШИ документов содержащих сведения об условиях питания;
копии лицензии организации, с которой образовательная орга1Шзация заюпочила договор на оказание медицинских услуг (для медиципского обслуживапия);
I сведения о наличии и об условиях предоставления обучаюнщмся стипен
дий, мер социальной поддержки:
- наимегювание вида Marepnajn^noft поддержки;
- размер материальной поддержки;
- дата утверждения (размера стипендий и иных видов материазплюй
поддержки);
I сведетгия о наличии обтцежития, ихтгерната, количестве жи]п>1х помещений в
обп1ежитии, интернате для иногородних обучаютцихся, формировании платы
за проживание в общежитии:
- наличие общежития, интерната;

- количество ж илы х помещ ений в оби 1 ежитии, и п тер и а 1 а для иного
родних обучаю щ ихся;
- копия локального нормативпо] о акта, определяю п 1,его размер платы
за nojH:.30BanMe ж илы м помещ ением и коммупалып^ю услуги в обще
житии;
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 06pa30BaTCjn:.ной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на
места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федершп>ного бюд
жета, бюдже тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, но до
говорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц);____ ___________ _______ ___ ______________ _____ ____________ _
об об'ьеме образовательгюй деятельности, финансовое обеспечение которой
осуиюс'твляс'гся за счет бюджетных ассигнований федералплюго бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по догово
рам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
о пос туплюнии финансовых и материальных средств и об их расхо^ювании по
и тогам финансового года:
ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и мшериajn>Hbix средств в виде файла
_
копии:
- свидетельства о государс 1 венной аккре;щтации (с пршюжениями);
- ус тава образовательной организации;
- литю'ггзии на осупюствлепие образовательной деятельности (с прилюжепиями);
- плана финансово-хозяйственной деятелплюсти 06pa30Ba'TejH>n0fi орга
низации, у твержденного в устатювлеппом законода'тельс'1 вом Российской Фе
дерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
- Jюкaльпыx нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федера;п>тюг’о закона «Об образовании в Российской Федерации», правил
BHy'Tpemiero распорядка обучаютцихся, правил внутрегп1его трудового распо
рядка, коллективного договора;
- отчета о результатах самообследования;
- докумеггга о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образца договора об оказании платшлх образователпл 1 ых ycjiyi', доку
мента об у тверждении стоимости обучетшя по каждой образовательной про|'рамме;
- предписаний органов, осуп1ествляюнщх государственный KonrpojH.
(надзор) в сфере образования, отчетов об истюлпении таких предписаний;
- иной информации, которая размепщется, опубликовывается по peuieпию образователплтой ортапизатщи и (или) размеп 1;ение, опубликование кою рой являются обязателпл 1 ыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
^
_

3.2. О бразовательны е организации, не реализующ ие образова'гельпые про1 'раммы пpoфeccиoнaJПЛ^oгo образования для каж дой образовательной про
граммы такж е указы ваю т;

- уровень образования;
- наим енование образовательной программы;

3.3. О бразовательны е организации, реализующие образовательные программы
профессионалн^ного образования для каждой образовательной программы ука
зывают;
- уровень образования;
- код направления но/ц отовки (снециальности);
- наименование направления подготовки (специалплюо и);
- форма освоения образовательной программы;
- 1 ю рмативный срок обучения;
- код квалификации (cjencHM);
- наименование квалификации (степени).
Ма сайге указываются сведения;
о панравлюниях и результатах научной (науч 1 ю-исследовате]гьской)
деятелплюсти и научногисследовагельской базе для ее осуп 1:ествлепия (для образователп>ных организаций выспюго образования и организаций /юполни гельгюг о
профессионшплюго образования);
о резули/гатах приема гю каждой профессии, специалплюсти cpe/uiei o
профессиопалилюго образования (при наличии вступительных испытаний), каж
дому направлению подготовки или сгюциалплюсти высшего образования с раз
личными услювиями приема (па места, финансируемые за счс!' бюджетных ас
сигнований федералплюго бюджета, бюдлсетов субьектов Российской Федера
ции, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физиче
ских и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов
по всем в с 1 упи'телплп>ш испытаниям, а также о резули>'та']ах перевода, восста
новления и О'ГЧИСЛЮНИЯ.

3.4. О бразовательны е орг’анизации (1100) такж е указы ваю т сведения о ’тру
доустройстве вьпгускников.

3.5. Образователынле организации (ДОО, СО) также укагллвают сведения;
- о наличии и составе органов общ ественного-государстветю го управле
ния образоватезплюй организацией (совет образовательной ор 1 анизации,
понсчи^'сли^ский совет, родительский комитет и т.д.), их компетенции,
полномочиях, составе, график проведения заседаний, контактная инфор
мация (ссылка па сайт (страницу) в сети иггтериет, телефон секретаря);
-

о сроках и повестке заседаний педаг огического совета, совета трудовог о
коллек']’ива, друг их коллегиатгьпых органов образователплюй организации,
а также информации о регпспиях, принятых по итогам проведения ука
занных мероприятий;

-

об организации виеучебыой деягельпости обучающихся (экскурсии, по
ходы и г.д.) и отчеты по итогам проведения таких мероирия гий;

-

о мероприятиях, проводимых в образовательной организации во внеучебпое время (работа кружков, секций, клубов и т.д.);

-

исчергплваюпщй перечень услуг, оказываемых образовательной органи
зацией гралсданам бесплатно в рамках реализации обитеобразовательтнях
про]’рамм в соответствии с федералп^ными государствептн^ши образова1'езпл1ыми стандартами (на базовом и углубленных уровнях);

^ сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и
(или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых
взносов, механизмах принятия решения о необходимости привлечения
указатп1ых средств на нужды образовательной организации, а также осуП1ествления контроля за их расходованием;
-

обезличенная информация о результатах прохождения обучающимися
и тоговой аттестации, в том чисзю государственной итоговой агтес тации (с
указанием доли обучаюнщхся не прошедших итоговую аттестацию; на
бравших максималыю возможное KOjm4ecTBO баллов и т.д.);

~ о сроках, местах и условиях проведения niKOJH^Hbix, мeжпIK0Jнд^ыx, муни
ципальных, межмуниципальных, регионалтьных, межрегионалплтых кон
курсных мероприятий для детей и тюдростков, а также информация о ре
зультатах участия обучаюнщхся образовательной организации в данных
мероприятиях;
-

о проведении в образовательной организации праздничных мероприятий;

-

телефоны, адреса (в том числе в сети Интернет) регионат>ного предста
вителя Уполтюмоченного по правам детей, Регионашлюй общественной
палаты, региональной и мунипина;пл-юй службы социашлюй запщты.
службы психологической поддержки детей,нодростков и их родите;юй и
т.д.

3.6. На сайте образоватези>ной организации должны быть размещены ссылки
на; официа]нлн:.1Й сайт Министерства образования и науки Российской Фе
дерации - http ://WWW.mon.go у .ш . федеральный портал "Российское образова
ние" - http://wWW.edu.ru, информационную систему "1^диное окно доступа к
образователынлм ресурсам" - http.7/window.edu.ru, единую колзюкцию циф
ровых образовательных ресурсов - http://schQol-collection.edu.rii, федера]н>ный тюн тр информатщонно-образователыплх ресурсов - http://fcior.edu.ru,
3.7. Па oфициaJH>нoм сайте образователыюй организации должны быть раз
мещены ссылки, рекомендуемые Главным управлением на сайт Федеральной
службы РФ но контролю за оборотом наркотиков- http://www.fskn.gov.ru/ ,
Всероссийский бесплатный анонимный телефон доверия 880002000122,
офи1ща1Н5Ный сайт "Главное управление образования и мо]юдежной но]штики Алтайского края" - http://www.educaltai.ru/, информационный ресурс "Ал
тайские каникулы"- http://www.dooc-altai.ru/.

3.8. В связи с внедрением комплекса мер по модернизации общего образова
ния реализации Федерального закона № 83-ФЗ образоватези:.ныс ор 1 анизации
должны разместить на официальном сайте следующие докуменгы; устав ор
ганизации, приказ о переходе па новую систему оплаты труда, информацию
о реализованных мерах гю модернизации общего образования, приказ о соз
дании управляющего совета (с нoJЮжeниeм об управляю 1цем совеге), иро|'рамму развития, публичный /юклад руководителя образовательной органи
зации.
3.9. У казаш ш я инф орм ация и документы , если они в соответствии с законодaтeJЦ>C'гвoм Российской Ф едерации не отнесены к сведениям , состав;[яюцщм государстве1Н1ую и иную охраняемую законом тайну, подлеж ат разм е
щению па оф ици алы ю м сайте образовательной организации в сети «Mfrrepнет» и обновлению в течение десяти рабочих /щ ей со дня их создания, полу
чения или внесения в них соответствую пщ х изменений.

3.10. 1'ехпологические и программные средства, которые иcпoJH>зyютcя для
функционирования официального сайта, должны обеспечивать;
а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без исполь
зования программного обеспечения, установка которого па гехиические
средства по;п>зователя информации требует заключения лицензионного
или иного соглапшния с нравообладатедюм программ 1юго обеспечения,
нредусмагривающего взимание с гюльзователя информагщи платы;
б) заищту информации от уничтожения, модификации и блокирования
доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отгюпюнии нее;
в) возможность копирования информации на резервный носи гель, обеспечиваюищй ее восстановление;
г) запщ гу о'г копирования авторских материалов.
3.11. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а
чакже можег быть размещена на государственных языках республик, входяпщх в состав Российской Федерации, и (или) на иностранных языках.
3.12. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информапия о с грук'гуре офигщального сайга.
3.13. OбpaзoвaтeJП>I^ыe организации должны размещать на офигщальном сай10 новости с нериодичгюстью не реже 1 раза в неделю, организовать формы
обратной связи с посетителями сайта, могут размещать, приказы, 1юложения,
фо'гографии с мероприятий, публиковать другую информацию, 0 'пюсяп 1,уюся
к деятельности организации и системы образования.
3.14. К размещению на официальном сайте образовательной организации за
прещены:
-

Информацио 1Н1ые материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжи-

-

гающис социальную, расовую, межнациональную и религиозную
рознь;
Информационные материалы, задеваюндие честь, достоинсгво или деJювyю рену'гацию граждан, организаций, учреждений;
Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса,
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;
Любые виды рекламы, целью которой является нолучсние нрибьиш
другими организациями и учреждениями;
Ссылки на ресурсы сети Интернет но содержанию несовместимые с
целями обучения и воснитания.
Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию зако 1юдательством Российской Федерации.

3.15. В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и ор
фографических ошибок. Испо]н>зуемые для иллюстрации изображения
должны корректно отображаться на страницах сайта. При оформлении всех
сграниц сайта следует придерживаться единого стиля.
3.16. При размещении информации на сайте образовательная организация
должна coбJИOдaть Федеральный закон №152 от 27.07.2006 «О nepconajH^nbix
данных» (с гюследующими изменениями).

4. Примерная структура официального сайта образовательной органи
зации
4.1. Официальный сайт 0 0 должен обязательно содержать карту сайта с пе
речнем ссьиюк на его разделы, который отображает структуру саЙ1’а
4.2. На официальном сайте QQ в обязательном порядке на главной
странице в видном месте создается раздел:
1Р1:ЬО В А И И Я Ф З№ 273
Данный раздел содержит карту с перечнем ссы лок на докум снгы (данный пере
чни:. ссылается на различные документы расположенные на сайгс 0 0 ) . согласно грсГюваниям ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.
K apia данного раздс^ш вклю чает обязательную структуру, содержащую сведе
нии описанны е в п.3,1-п.3.5 настоящих рекомендаций.

4.3. Рекомендуемые разделы ОФИЦИАЛЬНОГО сайта образовате;нлюй
организации:
ГЛАВНАЯ СТРА Н И Ц А - содержи !' элеменгы навигации но сай гу, лен гу новос гей.
ссылки на обязательные информационные ресурсы (н.3.6,п.3.7)
КОНТАКТЫ
офнцишн^ное наименование 0 0 и его реквизиты, почтовый адрес организации, фа
милия, имя о гчество руководителя, телефоны, адрес электронной почты):
обязательна ссы лка на сайг Г лавного управления образования и молодежной nojniгики Алтайског о края и на сайт МОУО.
О Ш КОЛЕ

логотип,
дага основания школы
структура 0 0 (в няколе функционируют специализированны е кабинепл. музей,
спортивные комплексы, медицинский кабинет, ш кольная столовая и пр.)
сотрудничество (международное сотрудничество, сотрудничество с В1>1спшми учеб
ными заведениями и т.п.)
ДО К У М ЕН ТЫ (размещ аю тся при их наличии в образовательной организации)
Лицепзыя. Качественные скан-конии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и приложений к ней (чтобы было можно прочитать информацию).
Свидетельство о государственной аккредитации. Качественные скан-конии свидею льс'тва о государственной аккредитации и приложений к нему (чтобы было можно
прочи тать информацию).
Устав. Размещ ается скан-копия титульного листа с печатями и подписями, дaJтee
идет текст устава образовательной организагщи.
П рограмма развит ия. Выкладывается с указанием реквизитов рентепия педсове та
ортанизации об ее утверждении и соответствующего приказа но образовательной орга
низации.
Образоват ельные программы. Выкладываются образовательные программы, указанн 1>1 е 1? свидетельстве о государственной аккредитации.
Приказ и по.чожение об Управляюще.м совете. Выкладываю тся с указанием даты и
номера приказа.
Ус гав 0 0
П убличны й доклад руководителя.
П риказ о переходе на Н С О Т (с прилож'ениями). Выкладьнзается с указанием даты и
номера приказа.
Бю длсет ная смет а на год. Разменгается качественная скан-кония утвержденной
смет |>1 с печатью.
ОЬРА ЗО ВА И И Е
Расписание
П реподавательский состав (Сведения о персональном составе педагогических ра
ботников с указанием уровня образования и квалификации). М ожно говорить о ciai истическом составе педагогов, ecjm нет письменного согласия самого педагога.
Состав учащ ихся. М ожно говорить о статистическом составе учаищхся.
М атериально-т ехническое обеспечение образовательного прогресса. (Размещается
информация о материально-техническом обеспечении и об оснатценности образовател 1,иого процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, об ус
ловиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам
и информационно-телекоммуникационньгм сетям, об электронных образоватезп^ных ре
сурсах, доступ к которым обеспечивается обучаютцимся (воспитаипикам). Возможно
разбивка датшой информации по соо тветствуютцим нодрггзделам: Библиотека. Спор
тивные сооруж етш, Организация питания, М едицинское обслуж ш ание. Дост уп в И н
тернет. Электронные образовательные ресурсы .)
-В ы пускники (особое внимание уделить информации о выпускниках, внесших особый
вклад в развитие региона в различных сферах деятельности)
РАЗВИТИЕ
Программа долгосрочного развития 0 0 (более 1 года)
Опьтт инновационной деятельности (эксперименты, опыт и результаты внедрения
проектов У правления, муниципагп^ных органов управления образованием и т.н.)
И нновационное сопровождение образовательного процесса (модифицированные
программы педагогов, методические разработки, разработки сценариев занятий и т.п.)

Paoo'ia организации ио модернизации образования и реализации государегвенной
ИОЛИ1 ики сфере образования
Научное общ ество ш кольников (исследовательские работы, рефераия и др.)
Проектные направления (социальное, прикладное проектирование)
Дополнительное образование (направления, результаты, условия и специфика реа
лизации)
ВОСПИ ТАН ИЕ
Воспитательная работа (направления, резу]Пзгаты, условия и сиецифика реализа
ции)
JllKOJHjHbie традиции
М ероприятия
РО ДИ ГЕЛ ЯМ
Порядок оказания плат ны х образовательных услуг. Выкладывае тся при наличии, с
указанием реквизитов. Кроме того, требуется текст договора на оказание платных услуг
ПОС ТУ П АЮ П Щ М
ТРЕБО ВАН И Я ФЗ № 273
ОЬРЛ ГНАЯ С ВЯЗЬ
Ф О ТО ГАЛ ЕРЕЯ
КАР ГА САЙТА

5. Организация дсятелыюсги официального сай la
5.1. /Должна быть сформирована нормативная база но организации / ichtcjh,ности официального сайга.
5.2. Руководитель образовательной организации несет ответствешюсть за ра00 ly сай га в соо гветс гвии с требованиями законода'ге]н.ства РФ.
5.3. Руководитель образовательной организации своим приказом назначает
огветс'гвенных за HaiiojHieHne и функционирование сайта.
5.4. Отвегственные лица но закрепленным за ними нанравлениям отвечают
за содержательное HaHOJHiCHHC сайта.
5.5. Администратор сайта осуществляет размещение информации на сайте,
её актуализацию, а также проводит KOHcyjn^TnpoBaHHC лиц, ответственных за
нредостав]юние информации.
5.6. К сбору информации для размещения на сайте могут быть привлечены
все учас гники образовательного процесса и общественносгь.

6. Нормативная база
6.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» oi’
29.12.2012 № 273-Ф3
6.2. Федсра;н>ный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.J996 №
7-ФЗ
6.3. Федера;пдп51Й закон «О nepconajn^nbix данных» от 27.07.2006 №152

6.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовa^eJнл^oй организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернег» и обновления информации об образовательной организации».
6.5. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения» от 15.02.2012 № 107
6.6. Рекомендации Министерства образования и науки РФ но нредосгавлению гражданам-нотребителям услуг доно]Н1ительной необходимой и досговерной информации о деятельности государственных (муниципальных) доniKOJHiHbix образовательных организаций и общеобразовательных организа
ций (письмо № 08-950 от 18.07.2013г.)

