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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ МОУ «ЛИЦЕЙ №7 ИМЕ-

НИ ШУРЫ КОЗУБ С. НОВОИВАНОВСКОГО»  

И ПРАВИЛАХ  РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

  

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение  определяет цели, задачи, структуру офи-

циального сайта МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

(далее – сайт),  а также требования к размещению и обновлению, порядок 

размещения и обновления информации об МОУ «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» (далее – Лицей) на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), за ис-

ключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

законом тайну. 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьѐй 29 Федераль-

ного  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ, Правилами размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и обновления информации об образовательной организации, утвер-

жденных постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582. 

1.3. Сайт обеспечивает официальное представление информации о 

Лицее в сети Интернет, оперативное ознакомление педагогических работ-

ников, обучающихся, родителей (законных представителей) и других заин-

тересованных лиц с образовательной деятельностью Лицея. 

1.4. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики. Информация, 

представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если иное не 

определено специальными документами.  

1.5. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее техниче-

ские возможности выхода в Интернет. 

1.6. Сайт создан на основе лицензионного программного обеспечения. 

1.7. Адрес в сети интернет-сайта: www.novoivan.shkola.hc.ru  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА 

   2.1.  Сайт создается с целью оперативного и объективного информи-

рования общественности о деятельности Лицея. 

   2.2.  Создание и функционирование сайта Лицея направлены на ре-

шение следующих задач: 

http://www.novoivan.shkola.hc.ru/
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- формирование целостного позитивного имиджа Лицея; 

- обеспечение открытости деятельности Лицея и освещение его дея-

тельности в сети Интернет;  

- совершенствование     информированности     граждан о качестве об-

разовательных услуг в Лицее; 

- презентация достижений обучающихся и педагогического коллекти-

ва, особенностей, истории развития, реализуемых образовательных про-

грамм; 

 - создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров Лицея; 

 - осуществление обмена педагогическим опытом. 

 

3. СТРУКТУРА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

3.1. Для размещения информации на сайте создан специальный раз-

дел «Сведения об образовательной организации» (далее – специальный раз-

дел). Информация в специальном разделе должна быть представлена в виде 

набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие 

разделы сайта. Информация должна иметь общий механизм навигации по 

всем страницам специального раздела. Механизм навигации должен быть 

представлен на каждой странице специального раздела.  

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной 

(основной) страницы сайта, а также из основного навигационного меню 

сайта.  

Страницы специального раздела должны быть доступны в сети Ин-

тернет без дополнительной регистрации, содержать указанную в пунктах 

3.1.1.11 – 3.1.1.11.  информацию, а также доступные для посетителей сайта 

ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение дан-

ных файлов.  

Допускается размещение на сайте иной информации, которая разме-

щается, опубликовывается по решению образовательной организации и 

(или) размещение, опубликование которой является обязательными в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.  

3.1.1. Специальный раздел должен содержать следующие подразделы: 

3.1.1.1. Подраздел «Основные сведения»  

Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате 

создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образо-

вательной организации, о месте нахождения образовательной организации и 

ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах 

и об адресах электронной почты. Доступ к подразделу должен осуществ-

ляться с каждой страницы Сайта из основного навигационного меню Сайта.  

3.1.1.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией»  

Главная страница подраздела должна содержать информацию о струк-

туре и об органах управления Лицием, в том числе о наименовании струк-
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турных подразделений (органов управления), руководителях структурных 

подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах 

официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при 

наличии), адресах электронной почты структурных подразделений (при на-

личии), сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии).  

3.1.1.3. Подраздел «Документы»  

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие 

документы: 

а) в виде копий: 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с прило-

жениями); 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной орга-

низации, утвержденный в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной организации; 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового рас-

порядка и коллективного договора; 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) 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) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

3.1.1.4. Подраздел «Образовательные программы» 

Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке дей-

ствия государственной аккредитации образовательной программы (при на-

личии государственной аккредитации), об описании образовательной про-

граммы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его ко-

пии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисципли-

не в составе образовательной программы) с приложением их копий (при на-

личии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о мето-

дических и об иных документах, разработанных Лицеем для обеспечения 

образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, о чис-

ленности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

consultantplus://offline/ref=515803A162396AE99EB0A34E903E4E24F814C42C62C069FF22F0B4C9C5645D02642312FD98D79D8Aq5e2K
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Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение). Указывается наименование обра-

зовательной программы. 

3.1.1.5. Подраздел «Образовательные стандарты» 

Подраздел должен содержать информацию о федеральных государст-

венных образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Ин-

формация должна быть представлена с приложением их копий (при нали-

чии). 

3.1.1.6. Подраздел «Руководство. Педагогический состав» 

Главная страница подраздела должна содержать следующую инфор-

мацию: 

а) о руководителе Лицея, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, 

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руково-

дителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес электронной почты; 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, 

имя, отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должно-

сти), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) спе-

циальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специ-

альности. 

3.1.1.7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и осна-

щенность образовательного процесса»  

Главная страница подраздела должна содержать информацию о мате-

риально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучаю-

щихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

3.1.1.8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддерж-

ки» (при наличии)  

3.1.1.9. Подраздел «Платные образовательные услуги» 

Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания плат-

ных образовательных услуг (при наличии). 

3.1.1.10.  Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»  

Главная страница подраздела должна содержать информацию о об 

объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по дого-
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ворам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года.  

3.1.1.11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»  

Главная страница подраздела должна содержать информацию о коли-

честве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности,  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБНОВЛЕНИЮ, ПОРЯДОК РАЗ-

МЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 

   

4.1. Информационное наполнение и обработку полученной информа-

ции для ее дальнейшего размещения на сайте осуществляет администратор 

сайта.  

  4.2. Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, от-

ветственных за предоставление информации, по реализации концептуаль-

ных решений и текущим проблемам, связанным с информационным напол-

нением и актуализацией информационного ресурса.  

4.3. Заместитель руководителя школы, представители органов само-

управления Лицея и другие ответственные лица по закреплѐнным за ними 

направлениям в рамках должностных обязанностей отвечают за содержа-

тельное наполнение сайта (сбор и первичная обработка информации). По 

каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) могут 

быть определены ответственные за подборку и предоставление соответст-

вующей информации.  

4.4.  К исполнению работ по предоставлению информации могут быть 

привлечены все участники учебно-воспитательного процесса.  

4.5. Лицей обновляет сведения, указанные в пунктах 3.2. настоящего 

Положения, не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

4.6. Пользователю сайта предоставляется наглядная информация о 

структуре сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации в сети «Интернет». 

4.7. Информация, указанная в пункте 3.2. настоящего Положения, 

размещается на сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в фор-

ме копий документов в соответствии с требованиями к структуре офици-

ального сайта и формату представления информации, установленными Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

4.8.  При размещении информации на официальном сайте и ее обнов-

лении обеспечивается соблюдение требований законодательства Россий-

ской Федерации о персональных данных. 

4.9. Технологическую поддержку функционирования официального 

сайта осуществляет администратор сайта, назначаемый   приказом директо-

ра Лицея. 
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4.10.Технологические и программные средства, которые используют-

ся для функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без ис-

пользования программного обеспечения, установка которого на техниче-

ские средства пользователя информации требует заключения лицензионно-

го или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов. 

4.11. Информация на официальном сайте размещается на русском 

языке, а также может быть размещена на государственных языках Кабарди-

но-Балкарской республики и (или) на иностранных языках. 

4.12. Информационные  ресурсы  о  деятельности Лицея могут разме-

щаться в различных информационных разделах официального сайта. 

 4.13. Закрепление информационных разделов (подразделов) офици-

ального сайта Лицея  и сроки обновления информации по указанным разде-

лам (подразделам) сайта регулируются ежегодно в начале учебного года 

приказом директора Лицея. 

4.14. Информация на официальном сайте Лицея должна обновляться 

(создание новых  информационных  документов,  текстов  на  страницах 

 сайта,  возможно создание новых страниц сайта, внесение дополнений или 

изменений в документы - тексты на существующие страницы, удаление до-

кументов – текстов, новости) каждые 10 дней.  

4.15. Документы представляются на Сайте в виде файлов основных 

форматов PDF, XLS, ODS или RTF. 

4.15.1. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соот-

ветствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 

15 мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен 

быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен 

превышать максимальное значение размера файла;  

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не 

менее 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен 

быть читаемым и хорошо различимым. 

4.15.2. Информация, указанная в пункте  3.1.1.1, 3.1.1.5, 3.1.1.8, 

представляется на сайте в текстовом формате; 

4.15.3. Информация, указанная в пункте 3.1.1.2., представляется на 

сайте в табличном формате; 



7 
 

4.15.4. Информация, указанная в пунктах 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.1.6, 

3.1.1.7, 3.1.1.9, 3.1.1.10, 3.1.1.11, представляется на сайте в текстовом и 

(или) табличном формате. 

4.16.  Все страницы сайта, содержащие сведения, указанные в пунктах  

3.1.1.1-3.1.1.11, должны содержать специальную html-разметку, позволяю-

щую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязатель-

ному размещению на сайте. Данные, размеченные указанной html-

разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями сайта на 

соответствующих страницах специального раздела. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ЕЕ  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

   5.1. Ответственность за содержание и достоверность информации, 

размещенной на официальном сайте Лицея, предоставленной   в соответст-

вии с настоящим Положением, возлагается на администратора сайта и ди-

ректора Лицея. 

  5.2. Ответственность за своевременность размещения на официаль-

ном сайте Лицея поступившей   информации,   предоставленной   в соответ-

ствии с настоящим Положением, возлагается на администратора сайта. 

5.3. В случае недостоверности информации, размещенной на сайте, 

ответственность возлагается на педагога, еѐ предоставившего. 

5.4. Директор не несѐт ответственности за перебои в режиме работы 

сайта в сети Интернет в случаях от него не зависящих. 

 

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 

   6.1. Настоящее Положение принимается на заседании педсовета и 

утверждается приказом директора Лицея. 

   6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся при-

казом директора Лицея. 

 


