
 



 



Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 2.02.2016 года № 134 «О внесении изменений в требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации». 

1.1. Сайт обеспечивает официальное представление информации о системе 

образования в МОУ «Крутоярской СОШ» с целью оперативного ознакомления 

руководителей общеобразовательных учреждений, педагогических работников, 

родителей, обучающихся и других заинтересованных лиц с деятельностью школы, 

обеспечения открытости и доступности информации, развития единого 

информационного пространства. 

1.2. Администрирование (поддержание технической работоспособности и 

размещение предоставляемой информации) Сайта осуществляет администратор Сайта 

(далее – Администратор), который назначается директором школы. 

1.3. По каждому разделу (подразделу) Сайта назначается Ответственный 

(приложение №2) за его содержательную часть и своевременное предоставление 

информации Администратору сайта.  

1.4.    Информация, готовая к размещению на Сайте, предоставляется Ответственными 

в электронном виде Администратору по факту поступления. Текстовая информация 

предоставляется в формате doc, графическая в форматах jpeg, gif. 

1.5. Адрес Сайта в сети Интернет - http://krutoyar-school.ucoz.ru/ 

1.6. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет.  

1.7. Сайт не может быть использован в коммерческих и политических целях. 

 

2. Требования к содержанию Сайта. 

2.1.Образовательная организация размещает на официальном сайте: 

а) информацию: 

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

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

отчества и должности руководителей структурных подразделений; места нахождения 

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); 

об уровне образования; 

о формах обучения; 

о нормативном сроке обучения; 

о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации); 
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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 образовательной 

организацией 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 Российской 

Федерации, местных бюджетов 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 образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии), 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: 

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

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

том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 



обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; 

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц); 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; 

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

о трудоустройстве выпускников; 

б) копии: 

устава образовательной организации; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетной сметы образовательной организации; 

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; 

в) отчет о результатах самообследования; 



г) 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; 

г) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра 

и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или 

среднего общего образования; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.  Образовательная организация обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений. 

2.3. Текущее изменение содержания разделов Сайта осуществляется 

Администратором. Концептуальные изменения структуры Сайта согласовываются с 

директором школы. 

2.5. Запрещается размещать информацию, которая в соответствии с законами 

Российской Федерации, не подлежит свободному распространению, разжигающую 

межнациональную рознь, призывающую к насилию или свержению существующего 

строя, содержащую ненормативную лексику. 

2.6. Частичное или полное использование материалов Сайта в других средствах 

массовой информации возможно только при условии обязательной ссылки на Сайт. 

  

3. Технические особенности сайта. 

3.1. Для доступа к Сайту из сети Интернет необходимо использование услуг хостинга 

(размещения файлов Сайта на сервере) и использование доменного имени (адреса 

Сайта).  

3.2. Дизайн, стиль размещаемых текстов, фотографий и видеоматериалов должен 

иметь деловой и официальный характер. Нарушение делового стиля публикаций, а 

также размещение информации, не соответствующей содержанию информационного 

ресурса ОО, недопустимы. 

3.3. Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью 

навигационного меню. Все страницы имеют общую часть, одинаковую для всех 

(содержащую меню и элементы оформления), и индивидуальную (содержащую 

конкретную информацию данной страницы). Общая часть изменяется в одном файле и 

автоматически применяется ко всем открываемым страницам.  

3.4. Переход из одного раздела в другой раздел должен быть доступен с любой 

страницы сайта. 



3.5. Сайт должен просматриваться при помощи Веб-браузеров, входящих в 

стандартный базовый пакет программного обеспечения (СБППО) и в пакет свободного 

программного обеспечения (ПСПО). Общий дизайн и функции сайта должны 

сохраняться при просмотре в разных браузерах и при разном разрешении экранов 

монитора. 

 

4. Ответственность. 

4.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное  или некачественное 

предоставление информации (в т.ч. грамматическими или синтаксическими ошибками) 

для размещения на сайте несут Ответственные. 

4.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта 

(несвоевременное размещение предоставляемой информации, совершение действий, 

повлекших причинение вреда информационному ресурсу) несет Администратор Сайта. 

4.3. Ответственность за нарушение функционирования и актуализации Сайта 

вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия 

четкого порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, 

несет директор школы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к приказу № 192-О от 11.11.2017 г. 
 

Список 

ответственных по разделам сайта за их содержательную часть и своевременное 

предоставление информации администратору 

 

№№ 

п/п 

Раздел 

сайта 

Подраздел 

 
Ответственные 

Ответственные 

за размещение 

информации 

на сайте 

1.  

Сведения 

об ОУ 

 

 

 

 

 

Основные 

сведения 

Дата создания ОУ Смирнова И.А. 

Смирнова А.И. 

Место нахождения ОУ и 

филиала 
Смирнова И.А., 

Ершова Л.М. 

Режим работы Байкова Н.М. 

Учредитель ОУ Смирнова И.А. 

Контакты Наземкина С.К. 

Структура и органы управления ОУ 
Юрлова С.В. 

Ершова Л.М. 
Смирнова И.А. 

 

Документы 

Финансово - хозяйственная 

деятельность 
Котельникова О.Б. 

 

Смирнова И.А. 

Локальные нормативные акты 

школы 
Наземкина С.К. 

Отчёт о результатах 

самообследования 
Администрация 

школы, директор 

Документы о платных услугах 

Директор школы 

 

Предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль в 

сфере образования 

Образование  Байкова Н.М. Смирнова И.А. 

Образовательные 

стандарты 

ФГОС ООО Байкова Н.М. 

Смирнова И.А. 

ФГОС НОО Чекулаева Е.И. 

Руководство. Педагогический состав. Наземкина С.К. Смирнова И.А. 

Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса 
Котельникова О.Б. 

Смирнова И.А. 
Смирнова И.А. 

Стипендии и иные виды материальной поддержки Юрлова С.В. Смирнова И.А. 

Платные образовательные услуги Директор школы Смирнова И.А. 

Финансово - хозяйственная деятельность Котельникова О.Б. Смирнова И.А. 

Вакантные места для приема Юрлова С.В. Смирнова И.А. 



2. Новости школы Коллектив школы 

Смирнова И.А. 

3. О школе Смирнова И.А. 

4. Нормативный блок 
Администрация 

школы 

5.  Учебный блок Байкова Н.М. 

6.  Государственная итоговая аттестация 
Байкова Н.М 

Чекулаева Е.И. 

7.  Воспитательный блок Юрлова С.В. 

8.  Аналитический блок Администрация 

9.  ОРКСЭ 
Руководитель 

предмета 

10.  ИКТ Смирнова И.А. 

11.  Психологическая служба Педагог- психолог 

12.  ГТО 
Прохорова Н.И. 

Цирульникова И.Н. 

13.  Выпускники школы Юрлова С.В. 

14.  Страничка безопасности Инина Е.В. 

15.  Прием в 1-ый класс Наземкина С.К. 

16.  Блог «Филиал школы» Ершова Л.М. Смирнова И.А. 

 

 


