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ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте 

в МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2» 

с углубленным изучением отдельных предметов 

Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» 

 

2. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.21 ч.3 ст.28, ч.1 с. 29 Федерального 

закона "Об образовании в РФ" №273-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» (с изменениями и дополнениями от 

20.10.2015г., 07.08.2017г., 29.11.2018г.).  

 

1.2. Основная цель сайта МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2» – создание информационного web-

ресурса, как инструмента сетевого взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений, обеспечения открытости и доступности информации о МБОУ «Нижне-Бестяхская 

СОШ №2».  

 

1.3. Сайт является открытым информационным ресурсом для всех желающих МБОУ «Нижне-

Бестяхская СОШ №2».  

 

2. Задачи  
2.1. Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательных отношений: 

педагогов, обучающихся, родителей, выпускников школы, государственных и общественных 

организаций, партнеров и заинтересованных лиц.  

 

2.2. Повышение роли информатизации образования, организация обучения с использованием 

сетевых образовательных ресурсов, дистанционного обучения.  

 

2.3. Создание позитивного имиджа МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2», информирование о 

достижениях обучающихся и педагогического коллектива, истории, традициях, о реализуемых 

образовательных программах, партнерских отношениях и т.д.  

 

2.4. Систематическая информированность участников образовательных отношений о деятельности 
МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2».  

 

2.5. Публикация в информационном пространстве отчетов об образовательной, финансовой и 

другой деятельности МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2»..  

 

3. Информационный ресурс сайта  

 

3.1. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.  

3.2. Основные информационно-ресурсные компоненты сайта МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ 

№2» соответствуют Постановлению Правительства РФ от 10.06. 2013 г. № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и содержат следующие страницы и рубрики: 



 3.2.1 Рубрики сайта содержат следующий информационный материал о МБОУ «Нижне-

Бестяхская СОШ №2»:  

 о дате создания; 

 об администрации;  

 об Учредителе; 

 о месте нахождения; 

 о режиме,  

 графике работы,  

 контактных телефонах и об адресах электронной почты 

 администрации МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2»;   

 о численном составе обучающихся и педагогов; 

 о структуре и об органах государственно-общественного управления; 

 адрес официального сайта МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2» в сети "Интернет; 

 об уровне образования; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам,  

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся;   

 о финансовом обеспечении, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

 расходовании по итогам финансового года;  

 план ФХД МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2».  

 

3.2.2.Рубрики сайта содержат обновляющийся информационный материал об образовательной 

деятельности МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2», о системах образования в МБОУ «Нижне-

Бестяхская СОШ №2». 

 Копии Устава,  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), 

 Свидетельства о государственной аккредитации МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2».   

 ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Основную образовательную программу и учебный план МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ 

№2» на текущий учебный год, включая адаптированные образовательные программы. 

 Рабочие программы учебных дисциплин. 

 Календарный учебный график. 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 Правила внутреннего трудового распорядка.  

 Коллективный договор.   

 Новости МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2». 

 Основные документы, обеспечивающие деятельность МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ 

№2», в том числе нормативные правовые документы (локальные акты).   

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, обеспечения безопасности и жизнедеятельности МБОУ МБОУ «Нижне-

Бестяхская СОШ №2», отчеты об исполнении таких предписаний.   

 Отчёты о самообследовании, публичные отчёты МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2». 

 Сведения о руководителях МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2»,  

 о персональном составе педагогических работников, 

 портфолио педагогов (образовательные программы педагогов),  

 аттестации педагогов.   



 Необходимые и достаточные информационные материалы о подготовке, о ходе и 

результатах итоговой аттестации обучающихся за курс основной и средней школы. 

 «Паспорт доступности» для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья».  

  Сведения об организации и условиях питания, охраны здоровья, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.   

 Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, информационно-образовательным ресурсам, в том числе 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

 Информационные материалы о достижениях обучающихся и педагогов по итогам участия 

в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, в различных проектах на международном, федеральном, 

региональном, муниципальном, школьном уровнях.  

 Информационные материалы для обучающихся, педагогических работников, родительской 

общественности библиотечной системы и медиатеки МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ 

№2».   

 Полезные ссылки на образовательные ресурсы для педагогических работников, 

обучающихся, родительской общественности.   

 

3.3. К размещению на официальном школьном сайте запрещены:   

 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;   

 информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей;   

 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.  

 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта  

 

4.1. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на администратора.  

4.2. Администратор сайта выполняет операции, непосредственно связанные с эксплуатацией 

Сайта:  

изменение дизайна и структуры,  

размещение новой и удаление устаревшей информации,  

публикация информации из баз данных,  

разработка новых web-страниц, 

 реализация политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных 

ресурсов.  

4.3. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде 

администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем 

разделе Сайта.  

4.4. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются администратором сайта. 

Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с директором школы.  

4.5. Информация на официальном сайте МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2» размещается на 

русском языке.  

4.6. Весь информационный материал, сведения, размещенные на официальном сайте МБОУ 

«Нижне-Бестяхская СОШ №2», обновляется не позднее 10 рабочих дней после их изменений.  

4.7. Пользователям сайта МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2» предоставляется наглядная 

информация о структуре сайта. На сайте представлены ссылки на Министерство образования и 

науки РС(Я), Управление образования, Сетевой Город «Образование» и др.  

4.8. Информация, указанная в п.3 Правил, размещается в соответствии с нормами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки.  

4.9. При размещении информации на сайте МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2» и её 

обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства РФ о персональных 

данных.  



4.10. Технологические и программные средства, используемые для работы сайта, 

обеспечивают:   

 доступ к размещенной информации без использования программного обеспечения, 

требующего лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы с пользователя информации;   

 защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, 

других неправомерных действий в отношении неё.   

 возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий её 

восстановление;   

 защиту от копирования авторских материалов. 


