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Положение о сайте Учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Сызрань. 

 
 



1. Общие положения.  
 

1.1. Настоящее Положение о сайте государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школе №3 города Сызрани городского округа Сызрань 
Самарской области, далее «Положение»,  разработано в соответствии с: 

− ст.29, 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов 
от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

− ст.32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 16.11.2011) 
«О некоммерческих организациях», 

− Типовым положением об общеобразовательном учреждении 
(Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 
утверждении Типового положения об общеобразовательном 
учреждении» с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 
декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.),  

− Правилами размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации (утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013г. № 582),  

− уставом ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани. 
 

1.2. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения,  
структуру информационных материалов, размещаемых на официальном сайте 
ГБОУ СОШ №3  г. Сызрани, а также регламентирует технологию их создания, 
размещения и функционирования; регулирует регламент обновления сайта. 

1.3. Официальный сайт в сети Интернет ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани, в 
дальнейшем - «Сайт ОУ», является электронным общедоступным 
информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. 

1.4. Целями создания Сайта ОУ являются:  
− обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 
− реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 
соблюдении норм профессиональной этики педагогической 
деятельности и норм информационной безопасности;  

− реализация принципов единства культурного и образовательного 
пространства, демократического государственно-общественного 
управления образовательным учреждением;  

− информирование общественности о развитии и результатах уставной 
деятельности образовательного учреждения, поступлении и 
расходовании материальных и финансовых средств;  

− защита прав и интересов участников образовательного процесса.  



1.5. Пользователем сайта ОУ может быть любое лицо, имеющее технические 
возможности выхода в сеть Интернет. 

 
2.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САЙТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

2.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью 
всех структур ГБОУ СОШ №3  г. Сызрани, ее педагогов, работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей), деловых партнеров и 
прочих заинтересованных лиц. 

2.2. Информационный ресурс официального сайта является открытым и 
общедоступным. 

2.3. На Сайте ОУ размещаются сведения, обязательные для размещения 
(Инвариантный блок): 

2.3.1. Следующая информация: 
2.3.1.1.на Главной странице Сайта ОУ: 

− О дате создания ГБОУ СОШ №3  г. Сызрани; 
− Об учредителе ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани; 
− О месте нахождения ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани; 
− О режиме, графике работы ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани; 
− О контактных телефонах и об адресах электронной почты; 
− О структуре ГБОУ СОШ №3  г. Сызрани ( в т. ч. наименование 
структурных подразделений; фамилии, имена, отчества и должности 
руководителей структурных подразделений; места нахождения 
структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети 
«Интернет» структурных подразделений; адреса электронной почты 
структурных подразделений; сведения о наличии положений о 
структурных подразделениях с приложением копий указанных 
положений; 

− Об органах управления ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани; 
− Об уровне образования; 
− О формах обучения; 
− О нормативном сроке обучения; 
− О сроке действия государственной аккредитации образовательной 
программы; 

− О языках, на которых осуществляется обучение; 
− О количестве вакантных мест для приема по каждой образовательной 
программе, профессии, специальности; 

− О наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной 
поддержки; 



− О наличии общежития, интерната; 
− О трудоустройстве выпускников. 

 
2.3.1.2.на странице «Образовательная деятельность»: 

− Об описании образовательной программы с приложением её копии; 
− Об учебном плане с приложением его копии; 
− Об аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением их 
копий; 

− О календарном учебном графике с приложением его копии; 
− О методических и иных документах, разработанных ОУ для 
обеспечения образовательного процесса; 

− О реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программах с указанием предметов, курсов, дисциплин; 

− О численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет областного бюджета; 

− О федеральных государственных образовательных стандартах с 
приложением их копий; 

− Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

 
2.3.1.3.на странице «Администрация ГБОУ»: 
 

− О руководителе ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани, его заместителях ( в т.ч. 
фамилия, имя, отчество руководителя и его заместителей; должность 
руководителя и его заместителей; контактные телефоны руководителя и 
его заместителей; адреса электронной почты руководителя и его 
заместителей;  

 
2.3.1.4.на странице «Педагогический состав»: 

− О персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы ( в т.ч. фамилия, имя 
и отчество работника; занимаемая должность; преподаваемые 
дисциплины; ученая степень и ученое звание при наличии; 
наименование специальности или направления подготовки; данные о 
повышении квалификации и (или) профессиональной подготовке; 
общий стаж работы; стаж работы по специальности. 

2.3.1.5.на странице «Материально-техническое обеспечение»: 
− О материально-техническом обеспечении ГБОУ СОШ № 3 
г.Сызрани (в т.ч. 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; 

− осуществляется за счет бюджетных ассигнований; 
− О поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года; 

2.3.2. на странице «Документы ГБОУ» копии следующих документов: 
− Устава ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани; 
− Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); 

− Свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
− Плана финансово-хозяйственной деятельности; 
− Правил внутреннего распорядка обучающихся; 
− Правил внутреннего трудового распорядка; 
− Коллективного договора; 
− Локальных актов, регламентирующих начисление заработной платы 
и распределение стимулирующих выплат работникам ГБОУ; 

− Локальных актов, регламентирующих управление в ГБОУ СОШ № 3 
г.Сызрани; 

− Положения о требованиях к одежде обучающихся. 
 

2.3.3. Отчет о результатах самообследования на странице «Документы ГБОУ»; 
2.3.4. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг ( в т.ч. образец 

договора об оказании платных образовательных услуг) на странице 
«Документы ГБОУ»; 

2.3.5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчёты об исполнении таких предписаний на странице 
«Документы ГБОУ». 
 

2.4. Также на  Сайте ОУ размещаются дополнительные сведения (Вариативный 
блок): 

2.4.1 Для общественности и родителей: 
− Статистические данные о результатах учебной деятельности учащихся  
− Количество медалистов; выпускников, окончивших образовательное 

учреждение с отличием. 
− Статистические данные о победителях и лауреатах олимпиад различного 

уровня, конкурсов, соревнований, проектов 
− Списки учебной литературы, используемой в образовательном процессе. 



− Публикации об образовательном учреждении в СМИ.  
− Информация об успешных выпускниках 
− Информация о педагогах-победителях конкурсов. 
− Информация о текущих значимых событиях образовательного учреждения, 

пресс-релизы, пост-релизы. 
− Публичный отчет образовательного учреждения 
− Фотогалерея. 
− Сотрудничество с другими образовательными учреждениями 

(учреждениями дошкольного образования, общеобразовательными 
учреждениями, учреждениями начального, среднего и высшего 
профессионального образования и др.) 

− Сотрудничество с различными организациями.  
 
2.4.2.  Для родителей учащихся в ОУ детей и для самих учащихся: 

− Перечень творческих объединений (с указанием направленности, времени 
работы, фамилии руководителя). 

− Расписание звонков и расписание занятий.  
− Список и расписание экзаменов. 

 
2.4.3.  Для педагогов: 

− Банк педагогического опыта (публикации педагогов, обсуждения 
публикаций). 

 
2.5. Информация, размещаемая на сайте ОУ, не должна: 

− 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, которые содержат призывы 
к насилию и насильственному изменению основ конституционного 
строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональную и 
религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских 
религиозных и политических идей; 

− содержать материалы, запрещенные к опубликованию 
законодательством Российской Федерации; 

− противоречить профессиональной этике в педагогической 
деятельности. 

 
3. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА 

САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

3.1. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется 
совместными усилиями директора ГБОУ СОШ №3  г. Сызрани, заместителей 



директора по УВР, председателей методических объединений ГБОУ СОШ №3 
г. Сызрани. 

3.2. Информация, указанная в п.2 настоящего Положения, размещается на 
официально Сайте ОУ в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме 
копий документов. 

3.3. Информация на официальном Сайте ОУ на русском языке. 
3.4. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-

техническое поддержкой возлагается на заместителя директора по УВР, 
ответственного за информатизацию образовательного процесса. 

3.5. Заместитель директора по УВР, ответственный за информатизацию 
образовательного процесса, обеспечивает качественное выполнение всех 
видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией сайта: изменение 
дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, 
публикация информации из баз данных, разработка новых web-страниц, 
реализация политики доступа и обеспечение безопасности информационных 
ресурсов. 

3.6. Заместитель директора по УВР, ответственный за информатизацию 
образовательного процесса, осуществляет консультирование лиц, 
ответственных за предоставление информации, по реализации 
концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с 
информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса. 

3.7. Непосредственное выполнение по размещению информации на сайте, 
обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения 
доступа возлагается на администратора сайта, который назначается 
директором ГБОУ СОШ №3  г. Сызрани и подчиняется ответственному за 
информатизацию образовательного процесса. 

3.8. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в 
электронном виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает 
размещение информации на сайте.  

3.9. Текущие изменения структуры сайта осуществляется администратором сайта 
по согласованию с заместителем директора по УВР, ответственному за 
информатизацию образовательного процесса. Изменения, носящие 
концептуальный характер, согласовываются с директором ГБОУ СОШ №3  г. 
Сызрани. 

3.10. Технологические и программные средства, которые используются для 
функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

− Доступ к размещенной на официальном сайте информации без 
использования дополнительного программного обеспечения, 
установка которого на технические средства пользователя 
информации требует заключения лицензион67ного или иного 



соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

− Защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении 
неё; 

− Возможность копирования информации на резервный носитель, 
обеспечивающий её восстановление; 

− Защиту от копирования авторских материалов. 
3.11. Сведения, указанные в п.2.3 настоящего Положения, обновляются не позднее 

10 рабочих дней после их изменений. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несет 
администратор сайта. 

4.2. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации сайта 
вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, 
отсутствия четкого порядка в работе лиц, на которых возложено 
предоставление информации, несет заместитель директора по УВР, 
ответственному за информатизацию образовательного процесса 


