


2 
 

– реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления 

Учреждения; 

– информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности Учреждения, поступлении и расходовании материальных и 

финансовых средств; 

– защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.6. Положение регулирует информационную структуру официального 

сайта Учреждения в сети «Интернет», порядок размещения и обновления 

информации, а также порядок обеспечения его функционирования. 

 

2. Официальный сайт Учреждения 

 

2.1. Официальный сайт Учреждения является структурным 

компонентом единого информационного образовательного пространства 

Калининградской области, связанным гиперссылками с другими 

информационными ресурсами образовательного пространства региона. 

Ссылка на официальный сайт Министерство просвещения Российской 

Федерации обязательна. 

2.2. Официальный сайт Учреждения является открытым и 

общедоступным информационным ресурсом, созданным с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению и размещенным в сети интернет. 

2.3. Информация, размещаемая на официальном сайте, излагается 

общеупотребительными словами (понятными широкой аудитории) на 

государственном русском языке. 

2.4. На официальном сайте Учреждения размещаются (публикуются) 

информация и материалы: 

- обо всех детях с иностранным гражданством, поступившим на 

обучение в Учреждение; 

- об образовательной деятельности, обязательные к размещению на 

официальном сайте Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (далее – обязательная информация); 

- иной уставной деятельностью учреждения по рекомендации органов 

государственной власти, учредителя, коллегиальных органов управления 

Учреждения, предложениями родительской общественности, а также по 

решению заведующего Учреждения (далее – необязательная информация). 

2.5. Размещение (публикация) на официальном сайте Учреждения и 

обновление обязательной информации осуществляется по правилам и в 

соответствии с требованиями, определенными Правительством. 

2.6. Размещение (публикация) на официальном сайте Учреждения и 

обновление не обязательной информации осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим положением. В целях обеспечения единого 

принципа навигации и визуального отображения информации на 

официальном сайте Учреждения не обязательная информация размещается 
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(публикуется) на сайте в тех же форматах, которые установлены для 

размещения обязательной информации. 

2.7. Информация, размещаемая на официальном сайте Учреждения, не 

должна: 

– нарушать права субъектов персональных данных; 

– нарушать авторское право; 

– содержать ненормативную лексику; 

          –унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

– содержать государственную, коммерческую или иную специально 

охраняемую тайну; 

– 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, иные материалы, запрещённые к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

– противоречить нормам профессиональной этики. 

2.8. Размещение информации рекламно-коммерческого характера 

допускается только по согласованию с заведующим Учреждения. 

Размещения такой информации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о рекламе на основании 

заключенных договоров. 

 

3. Функционирование официального сайта Учреждения 

 

3.1. Информационная поддержка официального сайта Учреждения 

возлагается на работника Учреждения, назначенного приказом заведующего. 

3.2. Ответственный за введения официального сайта Учреждения: 

– размещает информацию и материалы на официальном сайте 

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

документов; 

3.3. Программно-техническая поддержка Функции администратора 

сайта может выполнять физическое или юридическое лицо на основании 

заключенного договора. 

3.4. Администратор сайта: 

– разрабатывает официальный сайт Учреждения, вносит изменение в 

дизайн и структуру официального сайта в соответствии с изменением 

нормативных требований к официальным сайтам образовательных 

организаций, потребностями Учреждения, возрастающими требованиями к 

подобным информационным продуктам; 
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– обеспечивает защиту информации от уничтожения, модификации и 

блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий в 

отношении нее; 

– реализует возможность копирования информации на резервный 

носитель, обеспечивающий ее восстановление; 

– обеспечивает защиту от копирования авторских материалов; 

– осуществляет постоянную поддержку официального сайта 

Учреждения в работоспособном состоянии; 

– реализует взаимодействие официального сайта Учреждения с 

внешними информационно-телекоммуникационными сетями, электронными 

образовательными и информационными ресурсами, государственными и 

муниципальными информационными системами; 

– организует проведение регламентных работ на сервере; 

– обеспечивает разграничение доступа работников Учреждения и 

пользователей официального сайта Учреждения к размещенным 

(опубликованным) информации и материалам, правам на их размещение 

(публикацию) и изменение; 

– создает, удаляет, редактирует учетные записи пользователей 

официального сайта Учреждения. 

 

4. Структура официального сайта 

 

4.1. Структура официального сайта Учреждения разрабатывается с 

учетом требований к размещению обязательной информации об 

образовательной организации, установленных Правительством, а также 

рекомендаций учредителя.  

4.2. В структуру официального сайта Учреждения включаются 

новостные, справочные, коммуникативные разделы, а также разделы, 

содержащие общественно – значимую информацию об уставной 

деятельности Учреждения для всех участников образовательного процесса, 

заинтересованных лиц. 

4.3. Учреждение размещает на официальном сайте специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации» с подразделами:  

- «Основные сведения» (страница подраздела должно содержать 

информацию о дате создания Учреждения, об учредителе, учредителях 

Учреждения, о месте нахождения Учреждения и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты); 

- «Структура и органы управления образовательной организацией» (о 

структуре и об органах управления Учреждения, в т. ч.: наименование 

структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества 

и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 
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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); 

- «Документы» (в виде копий:  устав Учреждения, лицензия на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями), план 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в 

установленном законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы 

Учреждения, локальные нормативные акты, предусмотренные ч. 2 ст. 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора, отчет о результатах 

самообследования,  документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в т. ч. образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе, предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний); 

- «Образование» (подраздел должен содержать информацию о 

реализуемых уровнях образования, о формах обучения, о нормативном сроке 

обучения,  об описании образовательной программы с приложением ее 

копии,  об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 

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 образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об использовании 

при реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение), количество детей с иностранным гражданством; 

- подраздел «Образовательные стандарты» (информация о 

федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах (с приложением их копий либо гиперссылки на 

соответствующие документы на сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

- «Руководство, педагогический (научно – педагогический) состав» 

(страница подраздела должна содержать следующую информацию: о 

consultantplus://offline/ref=241BF3F2316DF0219E48466E33DDD30612C1AF19CC7BF422F9D64D1EC96B04C1816067EE7E38CF10YEN1I
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руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в т. 

ч.: фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адрес 

электронной почты; о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в т. ч.: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 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); 

- «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» (информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности). 

 

- «Платные образовательные услуги» (информация о порядке оказания 

платных образовательных услуг); 

- «Вакантные места для приема (перевода)» (информация о 

количестве вакантных мест для приема (перевода). 

4.4. Файлы документов представляются на сайте в форматах pdf, doc, 

.docx, xls, xlsx, odt, ods.  

4.5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

– максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 

Мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен 

быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен 

превышать максимальное значение размера файла; 

– сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не 

менее 75 dpi; 

– отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым. 

4.6. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и 

(или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта и формату предоставления 

информации, установленными Рособрнадзором. 

 

5. Ответственность и обязанности за обеспечение 

функционирования официального сайта  

 

5.1. Ответственность за обеспечение функционирования официального 

сайта Учреждения возлагается на работника Учреждения приказом 

заведующего. 
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5.2. Ответственный за подготовку, обновление и размещение 

информации обеспечивает соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

5.3. Ответственный за подготовку, обновление и размещение 

информации обеспечивает размещение, изменение и обновление 

обязательной информации в течение срока, установленного 

законодательством Российской Федерации, а не обязательной информации – 

в течении 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения в нее 

изменений. 

5.4. Ответственный за подготовку, обновление и размещение 

информации несет ответственность за: 

- предоставленные к размещению на официальном сайте 

недостоверные или некачественные информацию и материалы, в том числе 

утратившие юридическую силу документы, устаревшую информацию, 

сведения и материалы с грамматическими или синтаксическими ошибками; 

- своевременное размещение информации и материалов на 

официальном сайте; 

- за отсутствие на официальном сайте информации, предусмотренной в 

п. 4.3; 

 - за размещение на официальном сайте информации, не 

соответствующей действительности; 

– обеспечение взаимодействия с третьими лицами на основании 

договора и обеспечение постоянного контроля за функционированием 

официального сайта. 

5.5. Общий контроль за функционирование официального сайта 

Учреждения осуществляет заведующий.  
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