
 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения в ПОЛОЖЕНИЕ об официальном сайте  

ГБОУ СОШ № 7 г. Кинеля 

 

Раздел 1. «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

1.1. Положение об официальном сайте ГБОУ СОШ № 7 г. Кинеля (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»); 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации (далее - Правила), утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802; 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831. 

1.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации и ведения 

официального  сайта ГБОУ СОШ № 7 г.Кинеля (далее- Учреждение). 

1.3. Функционирование официального сайта Учреждения регламентируется действующим 

законодательством РФ, настоящим Положением, приказом директора Учреждения. 

1.4. Официальный сайт Учреждения - это информационный web-ресурс, имеющий четко 

определенную законченную смысловую нагрузку. Создается как инструмент сетевого 

взаимодействия самого Учреждения, так и всех участников образовательного процесса. 

Является одним из современных информационных ресурсов Учреждения, доступ к которому 

открыт всем желающим. 

1.5. Положение регулирует информационную структуру официального сайта Учреждения в 

сети «Интернет», порядок размещения и обновления информации, а также порядок 

обеспечения его функционирования. 

1.6. URL-адрес школьного сайта: http://school7kinel.minobr63.ru/ 

 

В пункте 3.12.1. раздела 3. «Информационная структура официального сайта 

Учреждения» абзац одиннадцать изложить в следующей редакции: 
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  о местах осуществления образовательной деятельности, сведения о которых в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» не 

включаются в соответствующую запись в реестр лицензий на осуществление 

образовательной деятельности, данные указываются в виде адреса места нахождения, в том 

числе: 

а) места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы 

реализации образовательных программ; 

б) места проведения практики; 

в) места проведения практической подготовки обучающихся; 

г) места проведения государственной итоговой аттестации; 

д) места осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам. 

Пункт 3.12.4. раздела 3. «Информационная структура официального сайта 

Учреждения» изложить в следующей редакции: 

3.12.4. Подраздел «Образование» должен содержать информацию: 

  о реализуемых образовательных программах, включая адаптированные 

образовательные программы (при наличии), с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, с указанием в отношении каждой образовательной программы: 

 уровня общего образования; 

 наименования образовательной программы; 

 форм обучения (за исключением образовательных программ дошкольного образования); 

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); информация о языках 

образования  размещается в форме электронного документа, подписанной простой  

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» 

с приложением образовательной программы; 

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

образовательной программой; 

 об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

  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 

официального сайта Учреждения, содержащим информацию, указанную в этом подпункте, 

в том числе: 
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 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; 

  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). 

При реализации общеобразовательных программ, дополнительно указывают 

наименование образовательной программы; 

информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, 

указывается по каждой образовательной программе; 

информация 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 размещается в форме электронного документа, 

подписанного простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об 

электронной подписи», с приложением образовательной программы; 

 о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра 

лицензий на осуществление образовательной деятельности). 

Пункт 3.12.5. раздела 3. «Информационная структура официального сайта 

Учреждения» изложить в следующей редакции: 

3.12.5. Главная страница подраздела «Образовательные стандарты» должна содержать 

информацию о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях, об образовательных стандартах и 

самостоятельно устанавливаемых требованиях (при их наличии) размещается с 

приложением копий соответствующих документов, электронных документов, подписанных 
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электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» 

(в части документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной 

организацией). 

В пункте 3.12.6. раздела 3. «Информационная структура официального сайта 

Учреждения» абзац пятый изложить в следующей редакции: 

  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 

официального сайта Учреждения, содержащим информацию, указанную в данном 

подпункте, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; 

занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

 уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления 

подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации; 

 ученая степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 сведения о  профессиональной переподготовке (при наличии); 

 общий стаж работы; 

 сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

Пункт 3.12.7. раздела 3. «Информационная структура официального сайта 

Учреждения» изложить в следующей редакции: 

3.12.7. Главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» должна содержать информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  включая указание на обеспечение их доступа в 

здание образовательной организации и наличие для них специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, в том числе  сведения: 

 об оборудованных учебных кабинетах; 

 об объектах для проведения практических занятий;  

 о библиотеке(ах); 

 об объектах спорта; 

 о средствах обучения и воспитания; 

 об условиях питания обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, в том числе меню ежедневного горячего питания, информацию о наличии 

диетического меню, перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
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оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательных организациях, 

перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих 

(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные 

организации, формы обратной связи для родителей обучающихся и ответы на вопросы 

родителей по питанию; 

 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). 

Пункт 3.12.8. раздела 3. «Информационная структура официального сайта 

Учреждения» изложить в следующей редакции: 

3.12.8. 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. 

В разделе 4. Организация информационного наполнения и сопровождения 

официального сайта Учреждения: 

Пункт 4.6. изложить в следующей редакции: Информация, готовая для размещения на 

Сайте, предоставляется в электронном виде Администратору, который оперативно 

обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе Сайта. Файлы документов 

представляются в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsoft Excel 

(.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods), SIG-файлы (.sig). 

Пункт 4.10. изложить в следующей редакции:  

4.10. Информация, указанная в подпункте 3.12., размещается на официальном сайте в 

текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку 

(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного 

изменения человеком, а также в форме копий документов, электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об 

электронной подписи»  (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и 

утверждаемых образовательной организацией), в соответствии с требованиями к структуре 

официального сайта и формату представления информации, установленными Федеральной 
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службой по надзору в сфере образования и науки. 

Пункт 4.15. изложить в следующей редакции:  

4.15. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования сайта, должны обеспечивать: 

 доступ пользователей к размещенной на Сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 

платы; 

  защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении нее; 

 возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление; 

 обеспечивать для пользователя возможность навигации, поиска и использования 

текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной функции отображения 

графических элементов страниц в веб-обозревателе. 

Пункт 5.1. раздела 5. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

функционирования официального сайта учреждения изложить в следующей редакции: 

5.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производятся за счет средств 

Учреждения либо за счет привлеченных средств.  
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