
tIриFUIто
на Педагогическом совете
моу сш Jф 75
протокол J\Ъ 14 от 11 .06.2020

УТВЕРЖДЕНО
прик€}зом от 11.06.2020 Ns 92

ъ*

.Н.Белолипецкая

ПОЛОЖЕНИЕ

l|.06.2020 J\ъ 13-2020
г. Волгоград
об официальном сайте муниципального общеобразовательного

учреждения <<средней школы ль 75 красноармейского района
Волгограда>

настоящее положение об официальном сайте муницип€шьного

общеобр.вовательного )л{реждения Волгограда (далее - Положение) разработано
в соответствии с:

27з-Фз от 29.12.20|2 <об образовании в российской Федерации>.

Приказом Министерства образования и науки РоссийскоЙ ФедерациИ

(Минобрнауки России) от 09.01 .20|4 Jф2 (об утверждении Порядка применеIIия

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного

обуrения, дистанционных образователъных . технологий при ре€tпизации
образовательных программ>).

Постановлением правительства России от 10.07.201З Г. Jф582 (Об

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет> и

обновления информации об образователъной организации)
Постановлением правительства Российской Федер ации от 17.05.2о|7 г. J\b575

<<о внесении изменений в пункт 3 Правил р€tзмещениrl на официальном сайте

образовательной организации В информационно-телекоммуникационной сети

<Интернеu> и обновления информации об образовательной органиЗациИ);

Приказом Рособрнадзора от 29.05.20|4 J\b 785 <Об утверждении требованиЙ

к структуре официалъного сайта образовательной организации В инфОРмацИОННО-

телекоммуникациqнной сети <<Интернет>> и формату представлениЯ На IIеМ

информации> (с изменениями от а2.02.2016 Ns134,27.|I.201r7 Jф 1968);

Уставом муниципаJIьного общеобразовательного у{реждения <СРеДНеЙ

школы J\b 75 Красноармейского района Волгограда>>, законодатепьством

Российской Федеры\ии.
Положение опредеJIяет. 'основные цели и порядок функционированиrI
официального сайта' (дапее - официалъный сайт) муниципzшьного

образовательного учреждения <<Средней школы Jф 75 Красноармейского района
Волгограда>.

1. Общие положеция

\}



1.1. Настоящее Положение опредеJuIет поIuIтия, цели, задачи, требования к сайry

представJuIет отражение различных аспектов деятельности образовательного
}чреждения;

администратор саЙта - физическое лицо (группа физических лиц), создавшие
саЙт и поддерживzIющие его работоспособность и сопровождение в соответствии
с прик€вом директора МОУ СШ J\b 75.
1.3. Сайт имеет статус официального информационного ресурса школы и
н€tходится по адресу htфs ://oshkole.ru/orgs/ 1 1 2/
1.4. Офици€lльный сайт может быть открыт, закрыт (удален) только на основании
прик€ва директора МОУ СШ J\b 7 5, либо вышестоящей организации.
1.5. Права на все информационные материЕUIы, р€вмещенные
принадлежат МОУ СШ J\b 7 5 или авторам матери.lлов при условии,
регламентировано действующим законодательством РФ.

на
что

1.6. При перепечатке ссылка на информацию, опубликованную на

саите,
иное не

сайте,
обязательна.
1.7. Официальный саftт предн€lзначен для . опубликования общезначимой
информации офици€tпьного и, при необходиNIости, неофициutльного характера,
касающеЙся муниципutльного общеобр€вовательного rIреждения <<СреднеЙ
школы J\b 75 Красноармейского района Волгоградa> (да-пее - МОУ СШ Jф 75) и
вкJIючает в себя ссылки на официuшьные саЙты органов местного самоуправления
Волгограда, организаций-партнеров, может включать неофициаJIьные интернет-
саЙты образовательных учреждений, образовательных проектов и программ,
личные интернет-сайты работников и учащихся МОУ СШ J\Ъ 75.
1.8. Функционирование официального сайта регламентируется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом МОУ СШ J\b 75, настоящим
Положением, которым утверждается:

ответственный администратор официального caiTTa (далее - администратор
сайта);

порядок сопровождения и обновлениlI официального сайта;
i зависимости от целей и задач официального сайта.

1.9. Пользователем официального сайта может быть любое лицо, имеющее
технические возможности выхода в Интернет.
1.10.Функционирование официального сайта обеспечивает официальное
представление МОУ СШ _ JФ 75 в сети Интернет для расширения рынка
образовательных услуг, оператирного ознакомления педагогических работников,
уIащихся, их родителей (законных представителей) и других заинтересованных
лиц с образовательной деятельностью МОУ СШ Ns 75.



1.11.Официальный сайт МОУ СШ }lb 75 создан с учетом особьж потребностей
инвалидов по зрению (соответствует требованиям международного стандарта
доступности веб-контента и веб-сервисов ).2. Щели и задачи создания ш функционировация официального сайта
2.1. Щели создания и функционирования официЕlльного сайта:

вкJIючение МОУ СШ Ns 7 5 в единое информационное образовательное

практику работы МОУ СШ Jф 75;

оперативное и объективное информирование общественности о деятельности
МоУ СШ Ns 75.
2.2. Задачи созданиrI и функционирования офици€tльного сайта:

эффективности образовательной деятельности в форме

формирование позитивного имиджа МОУ СШ Jф 75;
внесение качественных изменений в процесс использованиrI информационно-

коммуникационньIх технологий в образовательном процессе МОУ СШ J\b 75;
систематическое предоставление информации о качестве образовательных

услуг, о вЕутренЕих событиях МОУ СШ NЬ 7 5 и деятельности школьного

дистанционного обl^rения,. создание условий дJuI взаимодействия }л{астников
образоватепьного процесса;

3. Информационная структура официального сайта
3.1. Щля р€вмещения информации на Сайте должен быть создан специальный

р:вдел "Сведения об образовательной организации" (далее - специ€lльный раздел).
Информация в специztльном разделе должна быть представлена в виде набора
страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие р€вделы Сайта.
Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам
специ€tльного раздела. Механизм навигации должен быть представлен на каждой
странице специ€tльного рЕвдела.
,Щосryп к специ€rльноIшу разделу должен осуществляться с главной (основной)
страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта.
Страницы спетIи€шьного рЕвдела должны быть доступны в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации,
содержать ук€ванную в настоятIем Положении информацию, а также доступные
дJuI посетителей Сайта ссылки на'файлы, снабженные информацией, поясняющей
н€вначение данных файлор.
.Щопускается размеrllение на Сайте иной информации, которая размещаётся,
опубликовывается по решiению образовательной организации и (или) размещение,



опубликование которой является обязательным в соответствии
законодательством Российской Федерации.
3.2. Специалъный раздел должен содержать следующие подразделы:
3.2.L Подраздел <<Основные сведения).
Главная страница подрiвдела должна содержать 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
элекцронной почты.
З.2.2. Подраздел <Струкryра и органы управления образовательной
организациеи>>.
Главная страница подр€}здела должна содержать информацию о структуре и об
орган€ж управления образователъной организации, в том числе о наименовании
grруктурных подрzвделений (органов управления), фамилиях, именах, отчестВах
(rrри наличии) и должностях руководителей структурных подр€вделений, местах
нzlхождения структурных подрiвделений, адресах официальных сайтов В

инф ормационно-телекоммуникационной "ИнтернёТ" структурных
подр€вделений (rrр" наличии), адресах электронной почты структурных
подрzвделений (rrр" наличии), сведениrIх о положениях о структУрных
подр€вделениrIх (об органах управления) с приложением копий ук.ВаннЫХ
положений (при их наличии).
З.2.З. Подраздел <<,Щокументы).

На главной странице подрiвдела должны быть размещены следующие докуменТы:
а) в виде копий:

устав образователъной организации;
JIицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельство о государственной аккредит ации (с приложениямИ);
Iшан финансово-хозяйственной деятельности образовательноЙ организации,

утвержденный в установленном законодательством РоссийскОй ФедераЦИИ

порядке, или бюджетные сметы образовательной,организации;
локzlлъные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правила
в}tутреннего распорядка )п{ащихся, правила внутреннего трудового распорядка и
коJIлективного договора ;

б) отчет о результатах самообследованиrl;
в) докуrиент о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе,

образец договора об окzвании платных образовательных успуг, докУМенТ Об

угверждении стоимости обучения по каждой образовательной ПрограММе;

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

представителей) за присморЬ и хход за детьми, осваиваюrцими образователъные
программы дошкольного обgiазования в организациf,х, осуществляюЩих
образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной

организации, реализующей образовательные про|раммы начапьного общеГО,

осIIовного общего 'йли среднего общего образования, если В таКОй

образовательной органЙзации созданы условия для проживания обl^rающихся в



прграммы начального общего, основного общего или
бразования;
:) предп исания органов, осуществJuIющих государственный
сфре образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
3.2.4. Подраздел <Образование).
полраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, о

формах обуrения, нормативных сроках обучения, сроке действия
государственной аккредитации образовательной процраММы (rrр" НаЛИЧИИ

государственной аккредитации), об описании образовательной проГраММы С

шриложением ее копии, об уlебном плане с приложением его копии, об анноТации

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе

образовательной программы) с приложением их копий (rrр" налиЧИИ), О

кiшендарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об

EEьD( докуIчIентах, р.вработанных образовательной организацией для обеспечения

образовательного процесса, о ре€tлизуемых образовательных программах, в том
Iшсле о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием

уrебньrх предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предУсМоТРеННЫХ

соответствующей образовательной программой, а также об использоВаНии пРИ

реzlлизации ук€ванных образователъных 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 (обуrение).

Образовательные организации, реаJIизующие общеобр€вовательЕые ПрОГРаММЫ,

дополЕительно ук€lзывают наименование образовательной процраммы.
3.2.5. Подраздел <<Образовательные стандарты).
Подраздел должен содержать информацию о .федеральных госУДарСТВеННыХ

образовательных стандартах и об образователъных стандарТах. ИнфОРМаЦИЯ

должна быть представлена с приложением их копий (при наличии). ,ЩопУскаеТСя
вместо копий федеральных государственных образовательных стандартоВ И

образовательных стандартов р€вмещать в Бодрzвделе гиперссылки на
соответствующие документы на сайте Министерства образования И НаУки

Российской Федерации.
з.2.6. Подраздел <<Руководство. Педагогический (научно-педагогический)

лавнztя страница подраздела должна содержатъ следующую информацию:

) о руководителе образоваqёлъной организации, его заместителях, рукоВОДиТеЛЯХ
или€tлов образовательной органИзации (при их н€шичии), в том числе фамилию,

отчество (при наличии) руководителя, qго заместителей, должность
)дителя, его замеiтителей, контактные телефоны, адреса, электронной

шЕтернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми В группах

цродленного дня в образовательной организации, реzlлизующей образоВаТеЛЬНЫе
среднего общего

контроль (надзор) в



о персон€rльном составе педагогшIеских работников с ук€ванием уровня
ия, квztлификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя) отчество

ншlичии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые
rIеную степень (при наличии), )деное звание (.rр" наличии),

ие направления подготовки И (или) специЕLлЬности, данные о
1ии квалификации и (или) профессиональноЙ переподготовке (rrри
), общий стаж работы, стаж работы по специ€tльности.

ПодраздеЛ <<Матери€lJIьно-техническое обеспечение и оснащенность
вательного процессa)>.

лавная страница подраздела должна содержать информацию о материЕlпьно-
м обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведениlI о
оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведениrI

занятий, библиотек, объектов спорта, средстВ Об1..rения и
у[я, В том числе приспособленных для исполъзования инвttлидами и
с ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в
образовательной организации инв€Lлидов и лиц с ограниченЕыми

вtr}можНостямИ здоровьЯ, об условиях питания обучающихся, в том числе
ЕЕваIIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны
здоровья обуrающихся, в том числе инв€шIидов и лиц с ограниченными
в(вможностями здоровья, о доступе к информационным системам и
шформационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным
дJIЯ использОвания инв€tлидами и лицами с ограниченными возможностями

, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обуlающихся, в том числе приспособленных для использования
пнвапидами И Лицами с ограниченными возможностями здоровья, о н€lличии
специ€rльных технических средств обучения коллективного и индивиду€rльного
поJIьзования длЯ инв€rпидОв и лиЦ с ограниЧенными возможностями здоровья.
3.2.8. Подраздел <<Стипендии и иные виды матери€rльной поддержки).
главная страница подра:}дела должна содержать информацию о н€lпичии и
условиrIх предоставлениrI обуrающимся стипендий, мер соци€tльной поддержки, о
Еаличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования
Енвrrлидами и лицами с о|раниченными возможностями здоровъя, количестве
]IctлbD( помещений в общежитии, интернате длд иногородних обуlающихся,
формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве
выгtускников. t

З.2.9. Подраздел <>ГIлатные образовательныеуслуги).
Подраздел должен содержать информацию о порядке ок€}зания платных
образовательных услуг.
3.2.10. Подраздел<<Финансово-хозяйственнаядеятельность>.
l лавная страница подраздела должна содержать . информацию об объеме
образовательной деятельности, фйнансовое обеспечение которой осуществляется

Главная

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образований за счет
средств физическI4х и '.(или) юридических лиц, о поступлении финансовых и
}rатериЕLльных средств и сiб их расходовании по итогzlпd финансового года.



J.l l.
.хIавнiля

Подраздел <<Вакантные места дJuI приема (перевода).
страница подрЕвдела должна содержать информацию о количестве

б) сканирование документа
dpi;
в) отсканированный текст
чIитаемым.

должно быть выполнено с разрешением не менее 75

в электронной копии документа должен быть

паrаЕтньD( мест дJIя приема (перевода) по каждой образовательной программе,
шрофессии, специ€IJIъности, направлению rrодготовки (на места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федер ации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
ýредств физических и (или) юридических лиц).
3.3. ФаЙЛЫ Документов представляются на Сайте в форматах Portable Document
Files (.pdfl, Microsoft Word / Microsofr Ехсе1 (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open
Document Files (.odt, .ods).
3.4. Все файлы, ссылки на которые р€вмещены на страницах соответствующего
1вздела, должны удовлетворять следующим условиrIм :

а) максимальный размер р€вмещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если
размер файла превышает максим€lльное значение, то он должен быть разделен на
Еесколъко частей (файлов), рЕвмер которых не должен превытIтать максимальное
зЕачение pzшMepa файла;

З.5. ИнформациrI, ук€ванн€ш в настоящем Положении, представляется на Сайте в
текстовоМ и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую
Обработку (машиночитаемый формат) в целях пdвторного использования без
предварительного изменениrI человеком.
3.6. ВСе СТраницы официального Сайта, содержащие сведения, ук€ванные в
Еастоящем Положении, должны Qодержать
позволяюшtyrо однозначно идентифицировать информацию,
ОбЯЗателЬному р€вмещению на Сайте. Щанные, рzlзмеченные указанной html-
РаЗМеТКОЙ, Должны быть доступны для просмотра посетителями Сайта на
соответствующих страницах специutльного раздела.4. Информационный ресурс официального сайта
4.1. Информационный ресурс официального сайта формируется в соответствии с
деятельностью администрации моУ сШ J\b 7 5, педагогических работников,
буIаюЩужся,роДителей, деловыХ партнерОв и прочих заинтересованных лиц.
4.2. ИНфОРМационный ресурс официального сайта является открытым и
общедоступным.
4.3. УСЛОВИЯ р€Вмещения ресурсов ограниченного доступа реryлируются
отдельными документами; размещение таких ресурсов допустимо только при
налиtIии соответствующих .организационных и программно-техниIIеских
возможностеи. |"
4.4. МОУ СШ М 75 обеспечивает открытость и доступность следующей
пнформации:
4.4.1. сведений:

о полном наименовании МоУ СШ Jф 75,:

специЕtльную

в соответствии с Уставом;

html-разметку,
подлежащую



о ДаТе соЗДания МоУ сШ j\b 75, oU_ 
,{:ч:очтеле, rIредителях

вователъной организации, о месте нахох(деIrия йОУ аЙ^Ъ 75, режиме,.*Цffi ;YНТ};r;*:::::_:_"tо,.:?},j:тryоннойпочты;о струкцфе и об орган* i"о""";;;"iйъiiffiк"хlЖ"J ;".". ;;Ё'Ж:JТРУКТУРНЫХ "Й*о"лений (органов управления), фамилиях,взделеrпай, r.."lХОJ";Ж;Х?, " должностях

а4l)есil( официалъньтх оят}тп_ л зто,ур""r- ""оJ#:;Нfr:"'О 
СТруктурных

ресil( о фициалъных сайтов 
" ";Ь;;#;;;;il*о""ений;

Б*#1;}rJ;- подраздео."йй ("р" ;;"Й"ТНr#Ъ".ХТ:"ТН
рнъrх'Ъоо*о.#"Т#",#О" jI:J,,"ТJ::?:-Ъ".ОО""rоположениrIхо

:1Ё*Ж#ЁЁТi"!1,u"#;;";,;, 
jl?;"r^l"ffi;*"#trffi 

;

Li_ф:J ffiТffi*"ООu, 
;;;;;;; и восстановления обучающихся;

i gШОшейi между образоват.:"#"""ЪНffi,#":, Т"Жr*н;ч-fu;УТffi;"""''й преДстаВ"."оrф несйерш"""оп"."их обуrающихся;
о IIоВостях 

'НуЁi"f; |i;*о,о-а 
обучающихся;

;;fi ;ННЖ:.;Х#1ё*#т#i*r;ЖН"J#;образователъной
_ о ре€шизуемых образоватс.

Чр*", дисциплин (молчпей., "1З.."ЗЗ;;' с Указан".r r'.iЪ;:'#:;}:Yэ
ffiJ;"*ХlХlЁ":л jl"лt .rj, ЦН##'h;rfiТ#ХН#,1,i "Й;Ь
Jrказаннъж oOo*n 

процраммой, а также 
"U' 

?J""""i",#Trji 
соответствующей

;й;;##1"т:.t"чй"й,;;;;;;"::нТЁ::ff 
"ч;,жн:Lт:< техно.liогий;



о Iмсленности обуrающихся по ре€rпизуемым образовательным процраммам
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджето"-.убuaктов
rcdской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образоЪч""" .u
т средств физическихи (или) юридических лиц;

о языкil(, на которых осуществляется образование (обl^rение);
о федеральньrх государственных образовательнъIх стандартах

ных стандартах с приложением их копий (rrри наличии);
РJкL'б\rллIýJIg OUРацJOВаТелЬнои органиЗации, еГо заМесТителях,

щтеJUD( филиалов образовательной организации (.rри их нztпичии), в том
фалппия, имя, отчество (при наrrичии) руководителя, его заместителей;

руководитеJuI, его заместителей; контактные телефоны; адрес

,9 rr9л.хrurи.чtrUких раOOтников с укzванием уровня
, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имr[, отчество

пшпrчии) работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые
; }п{енаJI степень (.rр" наличии); ученое эвание (.rр" наличии);

ппяЕмеЕоВание направления подготовки и (или) специ€lльности; данные о
lювншении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
палпшл); обlщлй стаж работы; стаж работы по специ€lпьности;

о правил€lх внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
о матери€lльно-техническом обеспечении образовательной деятельности, в

1т)м tIисле: нzlличие оборудованных уrебных кабинетов, объектов для проведения
пFIсгЕческIо( занятий, библиотек, объектов спорта, средстВ обуrения и
ШСIIЕТZlНИrI, В ТОМ ЧИСЛе ПРИСПОСОбЛеННЫх для использования инвЕlлидами и
лпцами с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение доступа в здания
обрзователъной организации инвалидов и лиц с оtраниченными возможностями
здорвьЯ; условиЯ питаниrI обучающихся, в том числе инв€rлидов и лиц с
ограш{ченными возможностями здоровья; условия охраны здоровья
обучающlосся, в том числе инвzlлидов и лиц с ограниченными возможностями

информационным системам и информационно-
тепеком}tуникационным сетям, в том числе приспособленным дJUI исполъзования
пнваJшд:lми и лицами с ограниtIенными возможностями здоровья;

электроНные tобР€вователЬные ресурarr, * которым обеспечивается доступ
обуlающосся, в том числе приспособленные для исполъзования инв€lлидами и
.г]т]tами с ограниченными возможностями здоровья;

ЕaUIиЕIие специапьных технических средств Обу"rения коллективного и
нлIrпидulагlьного пользования для инв€tлидов и лиц с оtраниченными

вfi}можЕостями здор овъя;

обрзовательноЙ программе, профессии, специ€lJIьности, направлению подГотовки
(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнов аний федерального
бюдкета, бюджетqв субъектов Российской Федерации, плестны* бюджътов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридичеiких лиц);

иоб



ЬL;НТffi.Ьr1;,""ВИях предоставления обуrающимся стипендий, мер
О ЕulпичиИ общежития, интерната, В том числе приспособленньrх дляЕIКUIЬЗОВаНИ'I ИНВzlJIИДаМИ И лицами с ограниченными возможностями здоровья,Ш'IrЧ€€ТВе ЖИJIЫХ ПОМеЩеНИй В оОщЬ*"""", интернате дjul иногороднихоС:rчаюlщо<ся, формиро"ч"*.rrrаты за проживание в общежитии;Об ОбЪеМе ОбРаЗОВаТеЛЪНой деятел*о.r", финансов". 

"u::;еqеЕт[rр 
tr лтлfш)пцестВJUIется за сЧет бюджетных ассигнов аний_о"о.рjii'riо'iх"НЖ#;frqшкетов субъектов Российской Федерации.r..r""r,. бrд*"rов, по договорам обофазоваlп,ли за счет средств физических и (или) юридических лиц;

;;TЖ:::::*HT'oBbIx и матери€uIьных средств и об их расходовании по

о поступлении и расходовании
rM финансового года;

финансовых и матери€lльных средств по

;жтенньIх 
в отношении МоУ сш }lb 75 контрольныN мероприrIтиrI х и l4x

75;

внесенных в них изменений;

(с
свидетелъства о государственной аккредит ации(с- приложениями);

ffi н"ф#":."i:;::1iз::":":::r:::ФЪ*ЕвователънойорганизаIши,tенный в установленном .uоо"ойr.о;;;;;Г;ffi##r*Ё.хffilх?
, или бюджетные сметы образователъной организа ции;локilлъныХ нормативньгх актов, предусмотреннъж частью 2 статьи з0

Жj:::,:,:::1 _9б 
образов аниив Россий.*оИ Федерац ии'';

цравил внутреннего 
распорядка учащихся; 

- v^vr*Д{rlЦ 
'

црilвиJIа вIIутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

frЖну.:::::::111u".""" руоЪ"одителя МОУ СШ М 75;J,документа, подтверждающего н€tличие лйцензии на осуществление
1т]:п"rой деятелъности (с приложениями); 

--"

*Р"Т#Н:Н ||i;iffii]-'Ь'rО uo 
""; ;;;;- о бр аз о вательньIх станд артах и

rдуЕиципЕtлъного задания на оказание услуг (въ:полнение работ);

#ъil#r';{'#Н,Т-:""ý.1l"j::::"стииобисполъзованиизакрепленIIого

I0



порцд(а ок€вания платньrх дополнительных образовательных усJIуг (далее -
об оказании платных услуг, с

усrгуги), в том числе образца договора
стоимости платных услуг;

документа об утверждении стоимости обl^rения по каждой образователъной

распорцдительный акт органов местного самоуправлениrI муниципчrльногоЕц mродского округа о закрепленной территории (далее - рч"rор"дительныйFtдаваемым не позднее 1 марта текущего года и гарантирующим прием всехIшеЕIIьD( лиц
Iюрядок приема |раждан в МОУ СШ Ns 75.
в качестве дополнительной на официальном сайте

информация, обеспечи"uощu" максимaлъную
)сти о деятельности МОУ:

моу может бытъ
информированностъ

ЕсториrI МОУ СШ М 75,традиции;

ff'*У::]ЗР КJIаССОВ, МеТодических объедине ний,.библиотек, 5rчителей,

расIшсание уроков;
фотоапьбом;
пЕтерiжтивные разделы (форум, чат);
сведениrI о ходе рассмотрения личных обращений граждан.IIасть информационного ресурса, фррмируемого по инициативееских объединений Моу сШ J\b 75, дЪт.*"* организаций, школьных

:",::,:::j:--1:-l":*ивов, педагогов и обуrающихся МоУ сш J\! 75,бытъ р€}ЗМеЩена на отдельных специаJIи;р";;;;;; ;;*:;;;"'?
!r организуется с официального сайта моу сш м 75, приrrо, данныен считаются неотъемлемой частъю официального сайта моУ СШ Ns 75 п ъlа

рспространrIются все норМы и правила настоящего Положения.7, Ilнформация, размещаемая 
"u 

оф"ц"'лъном сайте, не должна содержатъ:
цротивоправной информации и информации, не имеющей отношения кМОУ СШ Ns 75 п образо"urЙо;

сведения, направленные на р€вжигание межнационалъной и межрелигиозной
и, призывающей к насилию;

ll



Органшзация информационного
{шrшьпого сайта

'-l. 
АJц{I,шистратор сайта обеспечивает

наполнения и сопровощдения

качественное выполнение всех видов

шформацией;

вменеЕие структуры офици€uIьного сайта, по согласованию с заместителем
МОУ СШ J\Ъ 75, ответственным за информатизацию образовательного

программно-техническую поддержку, ре€LJIизацию политики разграничения
и обеспечение безопасности информационных ресурсов.

Фуlжции администр ации сайта :

коЕтроль за соблюдением настоящего Положения;

цризнание и устранение нарушений;
Gвоевременное обновление информации на сайте;

передача вопросов посетителей их адресатам и публикация ответов;
бработка электронньD( писем;

решение технических вопросов;
подготовка проектов локЕtльных нормативных актов (и иных документов) в

своей компетенции, вкJIючая проекты Положения о сайте ОУ;
запрос матери€lлов от членов гIедагогического коллектива (предоставляемый
в электронном виде) для р€}змещениrI на сайте МОУ СШ М 75.

Огветственность за достоверность информации и своевременность
ее на официальном сайте

l. Сrру*rура официЕtлъного сайта, содержание, порядок и сроки р€}змещения
ой информации на офици€tльном сайте устанавливаются локальным

Plководитель МОУ СШ J\b 75 и администратор официального сайта несут
ность за qодержание и достоверность размещаемой на официrtпьном

информации.
АдIrлинистратор официального с айт а не сет отв етственность за :

своевременность размещения на официальном сайте обраЗовательного
ия посryпившей информации, предоставленной в соответствии с

Положением; . ],

недостоверное, HeKa}IecTBefrHoe предоставление информации (в том числе с

организация сбора и обработки необходимой информации;

МоУ СШ N9 75.

, непосредственно связанных с разработкой и функционированием
саита.

Адшrrистратор о существляет :

оперативный контроль за р€вмещенной на официальном сайте МОУ СШ Ng

коIrсультирование по подготовке матери€rлов и способах ее р€вмещениrI;

12



Еппчесттенное текущее сопровождение официального сайта, которое может
информации, в

необходимых
и доступности

в IrecBoeBpeMeHHoM размещении предоставляемой
даты р€вмещения документа, в невыполнении

ких мер по обеспечению целостности
ресурса.

Сreдепия на официальном сайте моу сш J\b 75, указанные в п. 3-5
положениrI, должны обновJUIться не позднее 10 рабочих дней после их

Шоггроль
ffiщd контроль за исполнением обязанностей администратора сайта
rrrcпся на дrреIffора МОУ СШ J\b 75.
trщая коордшация работ по рЕввитию сайта и контроль за исполнением

лшIами, )частвующими в его информационном наполнении,
п программно-техническом сопровождении, возлагается на
саита.

Шорялок утвер2IцеЕпя п впесеция изменений в Положение
}hстощее Положение утверждается прик€tзом по МоУ сш J\b 75.
}lзпшенешlя и допоJIнения в настоящее положение вносятся прикЕвом по МоУ
"Г& 75 по мере необходимости.

шрrrерип и показатели эффективпости работы сайта
,lфштериmла и показателями эффективности являются :

Gпороgгь загрузки страниц сайта;

формлеrпае сайта и удобство для навигации;
оtIтЕмальный объем информационного ресурса;
шосеrцаемость и индекс цитирования;
содержательность и полнота информ ации;
]ttltшIlecTBo и качество обращений посетителей и ответов на них:
шttJIЕ,Iество официалъньD( гryбликаций работ r{ащихся и rIителей на сайте;
вапоJIненность информацией личных страниц сотрудников МоУ СШ Jф 75;
{шqратиВностЬ предоставления актуаJIъной информации.

lз
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