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Дирет

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области 
«Азовская специальная школа №7»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об официальном сайте ГКОУ РО Азовской школы №7 (далее - Положение) 

разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

с изменениями (далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации");
- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации (с изменениями) от 14 августа 2020 годаН 831;

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 
831 "О внесении изменений в требования к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 
представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07 мая 2021 г. № 629»;

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816.

1.2. Официальный сайт школы (далее - Сайт) - это web-узел (совокупность файлов в сети 
«Интернет», наполняемый официальной информацией образовательного учреждения (далее - ОУ).

1.3. Сайт имеет статус официального информационного ресурса ОУ и является электронным 
общедоступным информационным ресурсом, размещенным в сети «Интернет».

1.4. Функционирование официального сайта ОУ регламентируется действующим 
законодательством РФ, Положением, а также другими локальными нормативными актами ОУ.

1.5. Адрес, по которому Сайт доступен в сети «Интернет», зависит от доменного имени и 
может меняться. Актуальный адрес устанавливается приказом согласно настоящего Положения. 
Доступ ко всем разделам Сайта обеспечивается с главной страницы, расположенной по основному 
адресу: https://shkola7-azov.ru/

1.6. Информация, размещенная на Сайте, подлежит обновлению в течение десяти дней со дня 
внесения соответствующих изменений. Порядок размещения в сети «Интернет» и обновления 
информации устанавливается Правительством Российской Федерации.

1.7. Положение регулирует информационную структуру официального сайта ОУ в сети 
«Интернет», порядок размещения и обновления информации, а также порядок обеспечения его 
функционирования.

1.8. Официальный сайт ОУ создан с учетом особых потребностей инвалидов по зрению 
(соответствует требованиям международного стандарта доступности веб-контента и вебсервисов 
(WCAG)).

https://shkola7-azov.ru/


2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

2.1. Основной целью деятельности Сайта является упрощение решения задач, 

возникающих в процессе деятельности образовательного учреждения (в том числе учебных, 

воспитательных, хозяйственных, кадровых, задач взаимодействия и других) за счёт реализации 

высокого потенциала новых информационных технологий, обеспечения открытости и 

доступности информации.  

2.2. Школьный сайт предназначен обеспечить: 

 формирование целостного позитивного образа ОУ; 

 повышение конкурентоспособности и привлекательности ОУ; 

 доступ сотрудников ОУ, обучающихся и их родителей к информационным ресурсам ОУ 

для повышения эффективности образовательной деятельности; 

 достоверное и оперативное представление информации об ОУ; 

 предоставление достижений ОУ в образовательной работе; 

 развитие единого информационного пространства ОУ. 

2.3. Основные функции (задачи) Сайта: 

 мобилизовать педагогический и ученический коллективы на формирование единого 

информационного пространства ОУ; 

 формирование прогрессивного имиджа ОУ; 

 информирование о внутренних событиях ОУ, внешних событиях (конференциях, 

семинарах, тренингах и других научно-образовательных мероприятиях) и деятельности 

школьного самоуправления; 

 предоставлять максимум информации об ОУ посетителям; 

 предоставлять актуальную информацию для обучающихся и их родителей в короткие сроки 

(о планируемых мероприятиях, результатов олимпиад, соревнований, смотров, другие 

срочные сообщения, разъясняющая информация, новости); 

 предоставлять возможность заинтересованным посетителям задать вопросы педагогам и 

администрации, а также получить на них ответ; 

 оказание психолого-педагогической поддержки обучающимся и их родителям; 

 предоставлять возможность посетителям, обучающимся, родителям и педагогам оставлять 

свои отзывы и пожелания; 

 служить местом публикации деятельности и достижений обучающихся и педагогов, 

администрации ОУ; 

 быть официальным представительством ОУ и отражать деятельность, инновационное 

развитие на современном этапе. 

3.      СОДЕРЖАНИЕ 

Всё содержание Сайта тематически разделяется на разделы. Положение описывает 

примерную структуру информации, конкретное содержание формируется в рабочем порядке. 

Основная информация (общая информация о школе, относительно постоянная во времени): 

 главная страница («титульный лист» Сайта – страница, демонстрируемая посетителю при 

обращении к Сайту первой, содержащая основную информацию об ОУ, новости и 

объявления); 

Сведения об образовательном учреждении 

3.1.Основные сведения 

 о полном и сокращенном наименовании образовательной организации; о дате создания 

образовательной организации,  

 об учредителе, о представительствах и филиалах образовательной организации,  



 о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и филиалов (при 

наличии),  

 о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты,  

 о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе сведения об адресах 

мест осуществления образовательной деятельности;  

 об адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной 

организации (при наличии) или страницах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

3.2. О структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

 о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием 

наименований структурных подразделений (органов управления); 

 о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных 

подразделений; 

 о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии структурных подразделений (органов управления); 

 об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

структурных подразделений (органов управления) образовательной организации (при 

наличии официальных сайтов); 

 об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии электронной почты); 

 о структурных подразделениях (об органах управления) образовательной организации с 

приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных 

электронной подписью 

3.3. Документы: 

 устав образовательной организации; 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии); 

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 коллективный договор (при наличии); 

 отчет о результатах самообследования; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, 

осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения 

предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке) (при 

наличии); 

 локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие: 

 правила приема обучающихся; 

 режим занятий обучающихся; 

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 



 порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3.4. Об образовании: 

а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: 

 форм обучения; 

 нормативного срока обучения; 

 срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации), общественной, профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, профессионально-

общественной аккредитации); 

 языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); 

 учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

 практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; 

 об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

б) об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме 

электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым 

позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, указанную в подпункте 

"б" подпункта 3.4 пункта 3 настоящих Требований, в том числе: 

 об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 

 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением 

рабочих программ в виде электронного документа; 

 о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа; 

 о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа; 

в) о численности обучающихся, в том числе: 

 об общей численности обучающихся; 

 о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами); 

 о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); 

 о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том 

числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

 о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об 

оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами). 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, дополнительно 

указывают наименование образовательной программы. 
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Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы, 

дополнительно, для каждой образовательной программы указывают информацию: 

 об уровне образования; 

 о коде и наименовании профессии, специальности, направления подготовки, научной 

специальности; (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 года приказом 

Рособрнадзора от 7 мая 2021 года N 629. - См. предыдущую редакцию) 

 о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего 

образования и образовательных организаций дополнительного профессионального 

образования) (при осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности); 

 о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего 

профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности, 

научной специальности высшего образования с различными условиями приема: (Абзац в 

редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 года приказом Рособрнадзора от 7 мая 

2021 года N 629. - См. предыдущую редакцию) 

 на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

 на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии 

вступительных испытаний); 

 о результатах перевода; 

 о результатах восстановления и отчисления; 

г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на 

осуществление образовательной деятельности). 

3.5. О федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии) 

Главная страница подраздела "Образовательные стандарты и требования" должна содержать 

информацию: (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 года приказом 

Рособрнадзора от 7 мая 2021 года N 629. - См. предыдущую редакцию) 

 о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных 

государственных требованиях с приложением их копий или размещением гиперссылки на 

действующие редакции соответствующих документов; (Абзац в редакции, введенной в 

действие с 1 сентября 2021 года приказом Рособрнадзора от 7 мая 2021 года N 629. - 

См. предыдущую редакцию) 

 об утвержденных образовательных стандартах, самостоятельно устанавливаемых 

требованиях с приложением образовательных стандартов, самостоятельно 

устанавливаемых требований в форме электронного документа или в виде активных 

ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 

образовательному стандарту, самостоятельно устанавливаемым требованиям в форме 

электронного документа. (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 

года приказом Рособрнадзора от 7 мая 2021 года N 629. - См. предыдущую редакцию) 

3.6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав: 

Главная страница подраздела "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" 

должна содержать следующую информацию: 
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а) о руководителе образовательной организации, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 наименование должности; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты; 

б) о заместителях руководителя образовательной организации (при наличии), в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 наименование должности; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты; 

в) о руководителях филиалов, представительств образовательной организации (при наличии), в 

том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 наименование должности; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты; 

г) о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной 

программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, 

указанную в подпункте "г" подпункта 3.6 пункта 3 настоящих Требований, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 занимаемая должность (должности); 

 уровень образования; 

 квалификация; 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 ученая степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности; 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 
 

3.7.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Главная страница подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса" должна содержать информацию о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения: 

 об оборудованных учебных кабинетах; 

 об объектах для проведения практических занятий; 

 о библиотеке(ах); 

 об объектах спорта; 
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 о средствах обучения и воспитания; 

 об условиях питания обучающихся; 

 об условиях охраны здоровья обучающихся; 

 о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям; 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе: 

 о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии); 

 о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии).  

3.8. Платные образовательные услуги; 

Главная страница подраздела "Стипендии и меры поддержки обучающихся" должна содержать 

информацию: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; 

 о мерах социальной поддержки; 

 о наличии общежития, интерната; 

 о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся; 

 о формировании платы за проживание в общежитии; 

 о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников 

от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой 

образовательной программы, по которой состоялся выпуск. 

3.9. Финансово-хозяйственная деятельность ОУ: 

Главная страница подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность" должна содержать: 

а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется: 

 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

 за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 

 за счет местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года; 

в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года; 
 

3.10. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся 

Главная страница подраздела "Вакантные места для приема (перевода) обучающихся" 

должна содержать информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся 

по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по 

каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой научной специальности,, по каждой 

реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным 

ассигнованиям, в том числе: (Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2021 

года приказом Рособрнадзора от 7 мая 2021 года N 629. - См. предыдущую редакцию) 

 количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

 количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований 

бюджетов субъекта Российской Федерации; 

 количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований 

местных бюджетов; 
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 количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц. 

3.11. Доступная среда 

Главная страница подраздела "Доступная среда" должна содержать информацию о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе: 

 о специально оборудованных учебных кабинетах; 

 об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации; 

 о специальных условиях питания; 

 о специальных условиях охраны здоровья; 

 о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

 о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат; 

 о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

3.12. Международное сотрудничество 

Главная страница подраздела "Международное сотрудничество" должна содержать 

информацию: 

 о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии); 

 о международной аккредитации образовательных программ (при наличии). 

 

Прочая информация (обусловленная специфическими особенностями Сайта как 

информационного объекта в сети «Интернет»), которая размещается, опубликовывается по 

решению образовательного учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством РФ: 

 справочную информацию, интересующую родителей при поступлении в ОУ (в том числе, 

об учителях, учебных программах, традициях и т.д.); 

 текущая информация (информация о текущих событиях, актуальная и представляющая 

интерес в течение небольшого промежутка времени); 

- новости;  

- анонсы ближайших олимпиад и мероприятий (с целью привлечения внимания к 

мероприятию и стимулирования участия в нем); 



- объявления, информационные материалы (материалы для обучающихся и 

родителей); 

 развитие направлений работы в различных сферах деятельности: учебной и внеучебной 

(участие в олимпиадах, соревнованиях, проектах, и т.д.); 

 сервисы обратной связи и общения (раздел внешняя общественная оценка); 

 полезные ссылки (ссылки на ресурсы, рекомендуемые посетителям Сайта - в основном, 

образовательные и официальные ресурсы органов управления образованием (ссылки на 

следующие информационно-образовательные ресурсы):  

- официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru;   

- федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru;   

- информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru;   

- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://schoolcollection.edu.ru;  

- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

 информационно-методические материалы для родителей и специалистов: 

- ссылки на разделы сайта минобразования Ростовской области с нормативно-

методической документацией, 

- информация для специалистов, 

- рекомендации для родителей, 

 информация о коррекционно-развивающей деятельности, психолого-педагогическом 

сопровождении: 

- система коррекционно-развивающей деятельности ОУ; 

- рекомендации педагога-психолога обучающимся, их родителям и педагогам 

образовательных учреждений; 

- информация об учреждениях, в которых возможно оказание квалифицированной 

психолого-педагогической помощи детям; 

- ПМПК (ЦПМПК) и мобильная запись; 

- ресурсные центры Ростовской области; 

 информация о здороъесберегающей деятельности; 

 информация о воспитательной работе, внеурочной деятельности; 

 происходящие в ОУ события (праздники, конференции, конкурсы и т.д.);  

 фото и видео галерея, творческие работы обучающихся, воспитанников; 

 материалы, подготовленные педагогическим коллективом ОУ (отдельные разделы по 

предмету, творческие отчеты учителей, сценарии различных мероприятий и т.д.); 

 архив мероприятий, проводимых в дистанционном режиме; 

 информация о достижениях (школы в целом, отдельных сотрудников и обучающихся); 

 взаимодействие с общественными организациями инвалидов (РОО и ВОГ и др.), родителей 

детей-инвалидов и др. 
 

Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содержанию, характеристикам 

дизайна и сервисных услуг официального Сайта ОУ. 

 

4. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Образовательное учреждение обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению Сайта.  

4.2. Образовательное учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной 

обеспечивает:  

 постоянную поддержку Сата образовательного учреждения в работоспособном состоянии; 

 проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте 

образовательного учреждения от несанкционированного доступа; 
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 инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функционирования Сайта 

образовательного учреждения в случае аварийной ситуации; 

 ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и 

инсталляции Сайта образовательного учреждения;  

 резервное копирование данных и настроек Сайта образовательного учреждения; 

 проведение регламентных работ на сервере; 

 размещение материалов на Сайте образовательного учреждения;  

 соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, применяемого 

при создании и функционировании Сайта.  

4.3. Содержание Сайта образовательного учреждения формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательной деятельности ОУ. 

 4.4. Сайт может размещаться, как на бесплатном хостинге, так и на платном, с обязательным 

предоставлением информации об адресе вышестоящему органу управления образованием.  

4.5. Адрес Сайта образовательного учреждения и адрес электронной почты школы 

отражаются на официальном бланке ОУ. 

4.6. При изменении Устава образовательного учреждения, локальных нормативных актов и 

распорядительных документов, образовательных программ обновление соответствующих 

разделов Сайта ОУ производится не позднее 10 дней после утверждения указанных документов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ 

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОУ 
 

5.1. Сотрудник школы назначается администратором Сайта приказом директора ОУ. 

5.2. Обязанности администратора, ответственного за функционирование Сайта ОУ включают 

организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность школьного сайта. 

5.3. Обязанности администратора Сайта, назначенного приказом директора ОУ: 

 обеспечение постоянного контроля за функционированием Сайта ОУ; 

 признание и устранение нарушений; 

 организация сбора и обработки необходимой информации; 

 своевременное и достоверное обновление информации на Сайте ОУ; 

 предоставление информации о достижениях и новостях ОУ в течение учебного года не 

реже одного раза в неделю; 

 увеличение известности и эффективности сайта (влияние на посещаемость и индекс 

цитирования). 

5.4. Сотрудник, ответственный за функционирование сайта ОУ несет ответственность: 

 за отсутствие на Сайте образовательного учреждения информации, предусмотренной п.3.3 

настоящего Положения; 

 за размещение на Сайте образовательного учреждения информации, не соответствующей 

действительности. 

6. ФИНАНСОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОУ 

6.1. Работы по обеспечению функционирования Сайта производится за счет средств ОУ. 

6.2. Оплата работы администратора Сайта по обеспечению функционирования официального 

Сайта из числа участников образовательного процесса производится согласно Положению об 

оплате труда ОУ. 
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