
 
 

 



единой информационной инфраструктуры. 

2.7.Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 

3.   Требования к содержанию Сайта 

Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

Информация сайта излагается общеупотребительными словами, понятными 

широкой аудитории. 

 

Школьный сайт должен содержать: 

3.1. информацию: 

--о дате создания Школы, об учредителях Школы, о месте нахождения 

Школы, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

--фамилии, имена, отчества и должности руководителей Школы; 

--адрес официального сайта в сети "Интернет" ; 

--о реализуемых в Школе образовательный программах; о формах обучения; о 

нормативном сроке обучения; 

--о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

--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 Школой для 

обеспечения образовательного процесса; 

--о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

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

соответствующей образовательной программой; 

--о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных  из бюджета г. Москвы и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц;  

--о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

--о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии); 

--о руководителе Школы, его заместителях, в том числе: 

     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 том числе: 

    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; 

--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 и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе; о наличии и условиях предоставления 

обучающимся мер социальной поддержки; 

--о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 --копии  

    Устава Школы 

    лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);        

    свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

     плана финансово-хозяйственной деятельности Школы, утвержденного в     

    установленном законодательством Российской Федерации порядке

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; 

--отчет о результатах самообследования; 

--документ 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; 

--предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

--иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

  образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. К размещению на Сайте запрещены: 

--Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь. 

--Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан или организаций. 

--Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей. 



--Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими    

  организациями и учреждениями. 

--Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

--В текстовой информации Сайта не должно быть грубых грамматических и  

  орфографических ошибок. 

 

4. Ответственность 

Директор Школы несет ответственность за содержательное наполнение 

школьного сайта. 

Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

администратор Сайта. 

 

5.  Организация информационного сопровождения Сайта 

5.1. Администратор сайта может создать творческую группу (редакцию) в 

составе: 

главный редактор; 

члены детской организации образовательного учреждения; 

учитель информатики или технический специалист; 

инициативные учителя, родители и учащиеся. 

5.2. Доступ к информации на сайте имеют все педагогические работники, 

обучающиеся и их родители (законные представители). 

5.3. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными 

усилиями директора Школы, его заместителей, руководителей методических 

объединений. 

5.4. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в 

электронном виде администратору Сайта, который оперативно обеспечивает 

ее размещение и своевременное обновление. 

Руководство обеспечением функционирования Сайта и его 

программно-технической поддержкой, непосредственное выполнение работ 

по размещению информации на Сайте возлагается на администратора Сайта. 

Периодичность заполнения Сайта проводится по мере необходимости.



 


