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Положение  

об Интернет-сайте МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» 

 

1.     Общие положения 

1.1. Основанием для разработки настоящего Положения являются  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 29); 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении  Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в нформационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об бразовательной 

организации»; 

 Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 г. № 575 «О внесении изменений в 

п. 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2018 г. N 08-

1184 «Методические рекомендации о размещении на информационных стендах, 

официальных Интернет-сайтах и других информационных ресурсах 

общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, информации о безопасном поведении и использовании сети 

"Интернет"». 

1.2. Настоящим Положением определяются требования к созданию, функционированию 

и содержательному наполнению школьного сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (далее - сеть Интернет), содержащего информацию о деятельности образовательной 

организации (далее ОО). 

1.3. Школьный сайт является одним из современных информационных ресурсов, 

доступных для всех желающих, и создается в качестве инструмента сетевого взаимодействия ОО 

и всех участников образовательного процесса. 

1.4. Школьный сайт разрабатывается и поддерживается силами школы.  

1.5. За содержательное наполнение школьного сайта и за его своевременное обновление 

несет ответственность администрация школы. 
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1.5. При подготовке материалов для размещения в сети Интернет администрация школы 

и разработчики сайта обязаны обеспечивать исполнение требований Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-03 «О персональных данных» и других подзаконных актов. 

 

2.     Цель и задачи создания школьного сайта 

2.1. Школьный сайт создается с целью представления 

МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» в Интернет-сообществе, а также усиления 

открытости и прозрачности образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности школы. 

2.2. Задачи: 

• формирование прогрессивного имиджа школы; 

• систематическое информирование участников образовательного процесса о 
деятельности школы; 

• осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений школы; 

• стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 

3.     Содержательные требования к сайту. 

3.1.   Обязательные  информационные компоненты  школьного сайта определены статьей 

29, ч. 2 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ. 

3.2.   На школьном сайте размещаются  

- информация по организации питания; 

- информация по организации внеурочной деятельности; 

- информация о работе школьного музея «Русская старина»; 

- все выпуски школьной газеты. 

3.3. Создание других разделов сайта и размещение других документов проводится по 

усмотрению администрации школы. 

3.4. Все персональные данные размещаются с согласия субъекта(ов) на обработку 

персональных данных 

3.5. К размещению на школьном сайте запрещены: 

• информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

• информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских 
религиозных и политических идей; 

•      иные      информационные      материалы,      запрещенные      к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

 
4. Технические требования к школьному сайту 

4.1. Оптимальная скорость загрузки страниц школьного сайта, что достигается, прежде всего, 

сжатием изображений и фотографий. 

4.2. Новости отражаются в разделе «Газета». 

4.3. Обновление школьного сайта не реже 2 раз в месяц. 

4.4. Наличие формы обратной связи (форум, гостевая книга и др.) и функции поиска. 

4.5. Соответствие дизайна школьного сайта целям, задачам, структуре и содержанию 

официального сайта школы. 

4.6. Все страницы сайта должны быть выдержаны в едином стиле (основной текст, заголовки, 

ссылки, списки и пр.), цвет основного текста должен быть чёрным или близким к нему; цвет 

фона - белым или другим светлым цветом. 

 

Принято педагогическим советом школы 

 от 29.06.2018. № 09 




