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r.оБщиЕ положЕния
1,1, Положепие об официальном сайте образовательной организации (дмее - Положение)
разработапо в соответствии с Федера.ьньтм з€lкоЕом от 29.12.2012 м 273-ФЗ (об
образовании в Российской ФедерациЙ> (дмее - Федерапьный закон <об образовании вРоссийской Федерации>), Правилами размещения на официальном сайтеоб_рщовательной организации в информационно-телекоммуникационной сетикИнтернет> и обновления информЙии об образовЙльноr ор.ч"".ччпr,
}'твержденпыми пост:lновлением Правительства РФ oTl1.07.2020 Ns 1038 ,,о 

"rraaanшизменениЙ в Правила размещеЕиЯ на официальном сайте образовательной орr.ч"изациив информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> и обновлени" ,rфорrчцr,об образовательной организации>, Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 Ns 831 (об
утверждении Требований к_ структуре официмьного сайта оО в информационно-телекомм}тикационной сЕти кИнтернет> и формаry представлепия r"6ор*ччп"п.

1.2.Официальньй сайт МБоУ кТСоШ ЛЪ1>, в датrьнейшем - кСайт образовате:тьного
rrРеЖДеНИя). является элекц)онным общедоступньтм информационн"* р""1р"о",размещенным в глобальпой сети Иптернет.

1.3.I]елями создания сайта образовательного )ftrреждения являются:
- обеспечение

r{реждения;
открьпости информачионного простраЕства образовательного

- реаJIизация прав граждан на доступ к открьпой информации при соблюдении нормпрофессиональной этики педагогической деяrельности и Еорм информационной
безопасности;

- реализация приЕципов единства культ}рного и образоватеrъного пространства,демократическогО государственнО-общественногО управления образоватеrьньп,r
r{реждением;

- информировмие общественности о прогр:l}tме развития образовательного
г]реждения, поступлении и расходовании материaцьньн и финансовьгх средств,а также о результатaж уставной деятеJrьности;

- защита прав и иIпересов участников образовательного процесса.
1.4. Настоящее Положениле регулирует информационную структуру, а также порядок
разработки, р:вмещеЕия сайта образЬватaп""Ь.Ь r{реждения, регламент его обнов:lенпя, а
т,жже разграничение прав доступа администраторов и пользователей к ресурсам сайта.1.5. Настоящее Положени
Педагогическом ..; ilJ:iT}":;ffi;:Y (НЕr"х"";т"т"*#*ыч;;hJ;
директора школы.
1,6, Настоящее Положение является лок^льЕым нормативньIм актом, регламентирующимдеягельность обрщовательного учреждения.

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО }ЧРЕЩД,НИЯ

2l. Информациопная структура сайта образовательного 14)еждения определяетсяПравилами размещения на Ьфициа.rьном 
' сайте обр*о"чrоr""оя ор.й.ччr" 

"нР:*у::l",:1е]_е:_оlму{икационной сети ''Интернет'' и обновлени" ,iБр"r*, 
"ОUUра3овательной оргtlнизации, }твержденными Постановлением Правительства ЁоссийскойФедерации от 10 июля 201Зг. ЛЬ 582, Приказом го"оорrчд.орч Ns 831 от 14авryста 2020г."Об 1твержлении Требований " .фупrlр" оф"i"-"*о.о сайта образовательнойорг,lнизации в информационно-телекоммуЕикационной сети ''И,.гернет''' и формаryпредставления информации''.



__ 2.2, Образовательное )л4)еждение размещает па своем официальном сайте в сетиИнтернеГ и обновляЕТ в сроки, установлепные Закопом РосЪийской Йерации ''ОСобразовании в Российской ФедерацЙи'', следующуIо информацию:
1) информачии:
а) О даТе СОздания образовательной организации, об утредителе, гIредителяхобразовательной организации, о представительствах и филиалах образовательнойоргtlнизации, о месте нaжождения образовательной организации, ее представительств и

филиалов (при нмичии), режиме, .рiбп*" работы, контalктньIх телефонах и об адресахэлек,гронной почгы;
б) о структlре и об органах управления образовательной органпзацией;
в) о реа.пизуемьгх образовател"""r" npo.p*"ax с указанием rrебньrх предметов,курсов, дисциплин (молулей), практики, предусмотренвых соответствующейобразовательной программой;
г) о численности обуrаютцихся по ремизуемьrм образовательным програN{мам засчет бюджетньrх ассигнований ф"дер-"ноrо бюлжет4 бюЬетов .уоr.-о'" гЪ..r*.*оиФедерации, местЕьгх бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физическихи (или) юридическIrх JIиц;
г. l ) о численности обrrающихся, являющ}rхся иностанЕыми граждаЕами;
д) о языках образования;
е) о федерацьных государственных образовательньD( стандартах, об образовательньrхстандартах (при их на.пичии);
ж) о руководителе образовательной организации, его зalместителях, руководителях

филиа,тов образовательной организации (при их налrтчии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровняобразования, ква.пификации и опьпа работы;з,l) о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не

укщываемьrх в соответствии с пастоящим Федеральньтм законом в приложении к лицеIrзиина осуlцествление образовательной деятельностИ;
и) о материально-техническом обеспечепии образовательной деятельности (в томчисле о наJIичии оборудованньгх уrебньп кабинетов, объектов для проведеЕия прtlктическихзанятий, библиотек, объеюов спорта, средств обуrения и воспитаЕия, об условиях питанияи .охраны здоровья о6l^rающихся, о доступе к информациоrп"* ar"r"ru" ,информационНо-телекомм}тИкациоЕныМ сетям, об .пЁфо"r"о 

-obp*o"ur"n"ruo

ресурсах, к которым обеспечивается лоступ обlчаощихся);
к) о направлениях и 

_результатах науrной (науrно-исследовательской) деятельностии на}ft{но_исследовательской базе для ее осуществления (для образовательн# оргаяизацийвысшего образования, организаций дополнительного профессионtцьного оЙЬ'"чrr"l;
м) о количестве *кантЕьж мест для приема (перевода) по каждой обрчaоuчraп""оипрограп{ме, по профессии, специalльности, напра"леrи.o подготовки (на места,

финансируемые за счет бюджетньгх ассигнований' федерального' бодЙч"-Ёод*arо"
субъектов Российской Федерации, местньtх бюджетов, по договорам об образовании за счетсредств физических и (или) юридических лиц);

н) о наличии и об условиях предоставлеНИя об1..rшощимся стипеЕд{й, мерсоциальной поддержки;
о) о ва,тичии общежития, IlHTepHaTa количестве жильrх помещений в общежитии,иЕтерЕате для иЕогороднИХ об}^rшощихся, формированrnи платы за про)ю,вание вобщежитии;
п) об объеме обрщовательной деятельности, финансовое обеспечение которойосуществляется за счет бюджетньгх ассигнований федера:tьного бюджета, бюджетовсубъекто.в Российской Федерации, местЕьгх бюджетов, ;.;о;;;ч*о;;й;;;;;;."..r",

средств физических и (или) юриди.Iесккх лиц:
р) о поступлеНии финансовьгх и материальЕьгх средств и об их расходовании по



итогам финllнсового года;
с) о трудоустойстве вьтrryскников;
т) о rплцензии нl

лицензий на осл""r*;;fl;ffi""}Н"""Т#;Ж:il;#ТеЛЬНОсти (вьтписке из рееста
2) копий:
а) устава образовательной организациlr;
в) свидетельства
. j,,*"o,""#"l""iy-i:fi :::Ж:ff ýЖ#':Ё:;;Жr*iоо.*,.*"*

утвер,'(денного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, илиоюджетной сметы образовательной организации:
_ л) локмьньгх норп-,ативн"о *io", й;;;;;"rр.*ьrх частъю 2 статьи З0 ФЗ 27з кобооразовании в Российской Федерации,,, пJчЬ"п-."laрa"него распорядка облающихся,правил вIту1реннего тудового распорядка, *onn"nrn"roao договора;_ 3) отчета о результатах самообследования. lIо_казатели деятельности дошкольнойооразовательной организации, общеобразовчraпu"о, организации, профессионмьнойооразовательной организации, op.u"nruun" oono.iсамо обследованr-,' усrа"а"пrваотся белерат"; #'ЁТ:;"" "::r"""Н;*#fl .;"-;

Ж"ЧЖ:"ТЖ"}#iY_"" ВЬТРабОiке_ n р.-".*r, государственной пол,rтики и

;ж;:*ън:ут:Jj#*1Ё"цi!",iil;i;.?^}ъ::ж:".iнъ*ннн"нхЁ.#л;
государствен}rоt non"rf' 

ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМ фУНКЦИИ no 
""'Рuбоr*i и реа'изации

образования, no ao.n,'*n 
И ЕОРМаТИВНО-ПРаВОВОМУ p"'ynrpo"u"",o 

" aБ"р" высшего
осуществляющ""ол,;[fi 

]*5::Щё,ilЁ"#;жr:r.й;жfi H*r-#*;{нормативно-правовомУ 
реryJIироваЕию в сфере общего образования;4) документа о порядке оказания Ъпчо"о образовательньrх усл}т, в том числеобразца договора об оказаниилплlтньй образовательньrх услуг, докр!ента об угвержлениистоимости обl,чения по каждой оОр*о"чr.ri"Ъ? прЪ.рч"*",

4.1) докрrента об устаповлении prвMepa nrur"r, 
"a"rчa"ой 

с родителей (законньжпредставителей) за присмотр и уход за деrьм", о."чr"аощr*, обрчзо"ЪЙur"a npo.p**",дошкольЕого образования в организациях, осуществляющих образовательнуюдеятельfiость' за содержtlние дей 
" 

образовательнОй организациИ, реализуощейооразовательные прогр€lммы начаJIьного общего. ос,образования,есливйойlчр:т-iii;;#Б;#НТН:,::Н}"J#.#ъ";1ж;;

fi#Н#Ж" "^iХ*Г"]i,_]iлu_" 'u 
о"ущ"""п,"". npn"rorpu и ухода.ч д.r""п 

" 
группах

ПРогр.rммы нача,,Iьного diH:::::""X""X" 
""Ё#lТr',11, 

РеаЛИЗ}rОЩей образо"аrеп""u,е
5) предписаний ;;;;;i ":;;:_::::_:_:a" среднего общего образования;

.ф.р.Й;Ъ;;;;:;.;fi Т;h,ij#i,Т,?1?"Ъ#I:Н;Т"""**опЙ*l"чд,ор)"
_ 6) иной информации, которiц р*"aщчЁra", опубликовывается по решениюооразовательной организации и 1иtм1 i*"a*"""q опубликование которой явJUrютсяооязательнымИ в соответствиИ a ,*о"оочi.пraБм йссилскоЛ Федерации.3. .Щля размещения информации на сайте Школы должен быть создiн специапьньй раздел

(Lведения об образовательной организаци; й;": специмьньй раздел). Информация вспециаJIьном разделе преДставляется 
"_""дa "чdорч 

страниц и (иJrи) иерархического списка и(ИЛИ) ССЫЛОк на другие разделы."й.rч. Иrф";;;;;; ioi*"u *.rо общий механизм навигацииПо Всем сТ!u{иц: \.r специмьного раздела. йa**ra" ,,каждой сrраниц" 
"naur-"noao раздела. 

аВИГаЦИИ ДОЛЖеН бЬГГЬ Представлен на

5:::l l специальпомУ р.вделу должен осуществляться
а Т.ЖЖе из основного ,ч"п.чц"опrо.о меню сайта образ;:#"*Тj"firХ"#j] страницы сайта,

Страницы специаJIьного
телекомм}никационной сети

раздела должны быть
<Ин,ерне,,, ;;;,;;;,..ёff;;,ъ*,,хr;Уr:#ffi:;



указанную в подпуrrюе 4.1-4.1з пункта 4 Еастоящего 
_Положения информацию, а тщжедоступные для посетителей сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, пояспяющейнапначение данньн файлов.

{опускается размещеЕие в спе_циiulьЕом разделе ипой информации, которш{ размещается,
::Iлб:::IТi*ся по решеЕию Школы и (ffiii""*.rr", опфликование которой являетсяооязательным в соответствии с зrrконодательством Российскьrь;;й;;.." ^"

4. Специаlьпьй раздел должен содержать подразделы:

. <основныесведения));

. кСтруктlра и органы управления образовательноЙ организацией));. к!окрленты>:

. <Образование>;

. <РуководсТво. Педагогический (наутяо-Педагогический) состав);, <Материапьно-техническое обеспечепrе, оa"йa"rоar" образовательного процесса));. кПлатные образовательные услуги);. кФинансовО-хозяйственнаядеятельностьD;

: ::iIзT1: места для приема (перевола; обуrающr*""u;. (лосryпнaш среда);
. кМеждународное сотудничество)).

подраздел <образовательные стандарты) создается в специarльном разделе при использованиифелера.пьньrх государственных образъватель""о ar*oupro" ипl образовательЕьгх стандартов,разработанньтх и угверхtденньrх Школой самобразовательньй стандарт). остоятельно (да:rее - угвержденньй

подраздел <стипендии и меры поддержки обуrающIfхсяD создается в специаJБном рaвделе припредоставлении стипендий и иньж мер социЙьной, материальЕой поддержкп обуrающимся.

4.1. Главная страница подраздела <<осповньtе cBedeHl-о полном , сокра,це,,,опi 1.,р, ,*,'."nj 
"un;;;;;l#; ffi:Н:*'J#I"#зfr:#:'

_ о дате создания образовательного rФе)цдения;
- об уrредителе (урелителях) образовательного )^ФеIцения;
_ о наименовtlнии представительств и фи_лиалов образовательного }л{реждения (при нми.паи)(в том числе, находящихся за пределами Российскоi Федерации);
- о месте нахождения об
па.пичии); 

lразовательЕого 
учреждения, ее представительств и филиапов (при

;Н,#;ХrТафИКе РабОТЫ ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО }'tФеждения, ее предстtlвитеJIьств и фи.тпrытов

;};"ffi*"* 
*,ефонах образовательного учреждения, ее представительств и филиалов (при

i;НЖ};j:КТРОННОй 
ПоT ты образовательного rФехдения, ее представитеJIьств и филиапов

- об адресм официальньтх сайтов представительств и филиалов образовательного rrреждения(при натичии) иJм станицaЖ в инфЬрмационrо-r"rrйr*уrикационной сети <Интернет>;- о местах осуществления образовательной деятелприложе нии к лицензии феестре лиценз"tl rч o.yr..#nX'#J ыr"";lili";.^#;}НL :соответствии с частью 4 статьи 9l Федерально.о .*oru от 29 декабря 2012 г. М 273-Фз "обобразовании в Российской Федерацииi.



4,2, Главнм станица подраздела <<Сmрукtпура u ор?аны упраменчл образоваmаьпой
opzaH uзацuе й>> должt{а содержать информацию:_ о структуро и об органах управления образовательного }л{реждения с указаниемнапменований стр}ттурЕых подразделений (органов управления);
- о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей стуктурньrхподразделений;

_ о местаХ нахожцеЕиЯ c]PyKTypHbIx подразделений (органов управления) образовательного
r{реждения (при нмичии cтpyкrypнbrx подразделений 1bp.u"ou фа"п""п";| 

-'- -

- об адресах официальньrх сайтов в информационно- телекомм}ъикационной сети <Интернет>структурньН подrазделениЙ (органов управления) образовательного )^Феждения (при наличииофицимьньrх сайтов);

- 
_ 
об алресаХ электронноЙ _почты cTpyKTypHbD( подразделекий (органов управления)образовательного уч)еждения 1при наличЙи элеr<тронноt почты);

_ о положениях о структурньгх подразделениях (об органах управления) образовательного
r{реждения с приложением указаЕньrх положений в виде элекц)онньrх докр{еЕтов,подписанньгх простой электронной подписью в соответствии с Федеральньrм зйпом от 6апреля 20ll г. М 63-ФЗ кОб электронНой подписи> (далее - электронньй локуrrлепт) (приЕtlличии структ}рЕьrх подразделений (органов управления).
4.3. На лавной () нmы>> быть Dазмецены следуюцие
доки!lентьr в виде копий и электонньн ДОКУlr{еНТОв (в части док}ъ{еЕтов, самостоятельЕо
разраб атываемьн и }тверждаемьж образовательньтм 1"rреждением):
- устав образовательного гIреждения;
_ свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наlrичии);
- правила внrгреннего распорядка обуrающихся;
- правила внутреЕпего тудового распорядка;
_ ко.lulективньй договор (при напичии);
_ отчет о результатах самообследовrlния;
_ предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфереобразовання, отчеты об исполнении т:lких предписаяий (ло подтверждения органом,осy'цествляющим государственньй контроль (надзор) в сфере образовання, испоJIненияпреДписания иJпл призн:tния его недействительным в
напттаи); 

lл vl(, пЕлgr.U l ви r gJtьным в установленном законом порядке) (при

- локatльные вормативные акты 9браз9здlельного 1п{реждения по основным вопросаморганизации и ос)лцествления образовательной деяте:rьности, в том числе реглzr]\,rентирующие:
правила приема обl^rающихся;

реlю.rм занятий обуrающихся;

формы, периодичность и порядок текущего коЕтроля успеваемости и промеж}то"*Iойаттестации обучающихся;

порядок и основаЕия перевода, отчисления и восстановления обуrающихся;
порядок оформления возникновеЕия, приостановления и прекращеЕия отношений междуобразовательнОй организациеЙ " офчощп""a" и (иlмj родителями 1r*oo""-nпредставителями) весовершенволетпих обrrающгхся.

4.4. Подраздел <Образовапuе>> должеЕ содержать информацию:
- о реализуемьж образовательньгх програI\,rмах, в том Iмсле о реarлизуемьtх адаптированньD(образовательньrх программах, с указ{rнием в отношеIlии каклойъбразо"ательной программы:



- форм обу.lения;

- пормативного срока обу.lения;

- о rмсленности обr{ающихся, в том числе:
об общей числепности об1..rающихся;

- срока действи" ,о,rлчп-a,,rой 
,аккредrтации образовательной программы (при наличиигосударственной аккредитации). ' обц."r"."-йя, профессионально-оЪщественной

НН;#ХЖХ f:ffiЖ],Б:й ПРОграммы tnp, nu""*,n оой.ь.,поь,,,|i{".."o,,_"no_

- язьтка (-х)' на котором (-ьЖ) осуществляеТся образование (Обу-.lенпе);

;rff:Ж":ff#Б:Ё.J#;:", дисциплин (молулей), предусмотренньгх соответств}тощей

- прaктики, предусмотреIrнОй соответств},tощей образовательной программой;
- об использоВании прИ реаJIизациИ образовательной программы элекгронного обуrения идистанционньн образовательньтх технологий;
- об описаниИ обрщовательнэй программы с приложением образовательной программы вформе элеrгронного док)"л,,ента или в u'дa u"rn"r"o ссылок, непосредственный переход по
;";""'"Ъffi"*::;i:Ж]|J*ТУП К СТаПИЦilJr,r.uйru,.оо.р*ч*м информацию, укu,анную

- об уrебном плане с припожением его в виде электронного докр{еЕта;
- об аннотации к рабочим 

_программам дисципJплIl (по кажлому уrебному предмеry, к}?су,ДИСЦпплине (модулю), практики, в составе образЙтельной программы) с приложеЕиемраооЕIих ПРОГРalJtrм в виде элецрон"оaо до*рп""rч;
_ о кмендарном 1^rебвом графике С приложением его в виде электронного документа;_ометодическихиr
oop*o"ur.i"-ro.oio""...nXЪ^J!fffiff;."ofi:*!f,Hl"* IIIколой для обеспечения

о численностИ обуrающихсЯ за счет бюджетньп ассигнований федера.пьного бюджета (в томчисле с вьцелением числеЕности обrrающихa", 
""*щ*"" инострau{ными гражданами);

о численности обуT ающихся за счет бюджетЕьц ассигновмий бюджета Республики Саха
|f;Ж:ilХ;"" 

ЧИСЛе С выделением числеЕности обйающихся, явJu{ющrхся 
".о.rр*r"*,

о численности обlлrающихся за счет бюджетньп ассигнований местньп< бюджетов (в том числес вьцелением численности обl^rающихся, 
"unrr*nr."" "постранными гражданами);

о_численности об}^rаощихся по договорам об образовании, закJIючаемьн при приеме наоо)чение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказанииПЛаТНЬП ОбРаЗОВаТеЛьньrх услуг) (в ,"; ,;Й;-;;;елением численности обуrающихся,являющЕхся иностранными гражданами).
_ о Еаименовrrнии обрщовательньгх прогрaмм.
- о лицеЕзии на осуществлеЕие образоваiельной деятельности (выписке из реесц)а лицеЕзий наос)лцествлеЕие образовательпой деятельности).

l,fu"iл}iilН, 
СТilНИЦа ПОДРаЗдела кОбразiваtпе,zьньtе спанdарtпьr) должна содержать

- о примеЕяемьгх фелеральпьrх государственЕьIх образовательньж стапдартarх с приложением
h#HX":* РiВМеЩеНИеМ ГИПеРССЫЛКИ ru Д"й"."у.щп. р.д*цrй .ооr"}..r"у.щп,.

- об 1твержденньп образовательньж стандартztх с приложением образовательньrх стандартов в



форме элекгронного документа или в виде активньхк ссылок, непосредственный переход покоторым позволяет поJгrмть доступ к образовательному стандарту в форме эл9кtронного
документа.

4,6, Главнм страница подраздела <фlкоооdсtпво. Пеdаzоzчческuй (паучно- пеdаzоzuческuй)
сосfпавr> должна содержать следующую информацию:
- о руководителе образовательной оргапизации, в том числе:
фами-rпrя, имя, отчество (при напичии);
наименование должности;
контактпые телефоны;
адрес элекгронной по.rгы;
- о заместителях руководителя обрщовательвого }л{реждения (при налrrчии), в том числе:
фамиrпля, имя, отчество (при наличии);
наименование должности;
контакгпьте телефоны;
адрес элекгронной по.rrы;
- о р}ководителях филиапов, представительств образовательного )^Феждения (при нали,л.rи), втом числе:

фами.тптя, имя, отчество (при наличии);
Емменование должности;
контактные телефоны;
адрес электонной потгы;
- о персонЕl,льНом составе педагогических работников каждой реа:плзуемоЙ образовательноЙ
прогрzl},tмы в форме элеrгронного докрrента иJпл в виде щтивЕьD( ссылок, непосредственньйпсреход пО которым позвоJIяет поJrучить доступ к стрalпицам сайта, aодaр*чщпI\{ пrформацию,
указаЕн}aю в данном подпупкте, в том числе:
фамилия, имя, отчество (при нмичии);
зalнимаемФI должность (должности);
уровень образования;
квыIификация;
нмменование Еаправления подготовки и (иrм) специальности;
ученtц степень (при наmчии);
ученое звание (при налшли);
повьIшение квалификации и (ила) профессионаJIьнаJI переподготовка (при наличии);общий стаж работы;
стаж работы по специаJIьности;
пр€подаваемые 1чебные предметы, курсы, дисцишIины (модули).
4J, Главная страница подрirзде na ,rliirперuапьно-rпехнчческое обеспеченае ч оснаlцеппосtпьофозооаtпельпоzо процессФ> должна содержать информацию о материalльно-техническом
обеспечении образовательной деягельпости,'" .о" *ai" сведения:
- об оборудованньж rrебпьтх кабинетах;
- об_объектах для проведения прмтических занятий;
- о библиотеке (-ах);
- об объектах спорта;
- о средствах об1..rения и воспитания;
- об условиях питаfiия обуrzuощихся;
- об условиях охраны здоровья обуrаощихся;
- о доступе к информационным системам и информационно- телекоммуникационньм сетям;- об элекцlоннЬrх обрщователЬньrх ресурсах, к которым обеспечиваетйо"й.--йrо**.r,
в том тIисле:

о собственньтх электронньrх обрд}овательньж и ппформационньD( рес}рсах (при наlпr*nи);о сторонIIих электронньrх образовательньгх и информачионньD( pecypcirx (при-на.пичии).
4,8, Главнм станица под)а:}дела uсtпuпепdui i Mif,bl поООерсккч обучаюtцчхслD доn,rc{асодержать информацию:



- о нa!личии и условиях предоставления об}чающимся стипендий:
- о мерФ( социаJБной поддержки;
_ о нllличии обще)rсrтия, интерната;
- о количестве жильrх помещений в общежи-.ии, иЕтернате для иЕогороднЕх обучаIощихся;- о формировапии платы за проживание 

" 
обще*rrпr;

_ о трудоустойстве выпускников, с указаi{ием численпости трудоустроенЕьIх вьшускников отобщей численности выпускников в прошедшем 1,чебном ;;^у, о;; ;;;Й' р"л*.у."оИобразовательпой программы, по которой состоялся выпуск.
4,9, Главная с'рtu{ица подраздела ,ilла-нurе образоваtпutьпые yolyzur> должна содержатьслед},ющую ипформацию о порядке ока:}ания платньIх oбp*buur"n"""i* уarrг " "rо"электронньD( докумептов:
_ о порядке окzlз'lния платньн образовательньтх услуг, в том числе образец договора обоказании платньж образовательньгх услуг;
-об утвержленИи стоимости обуrения по каждой образовательной программе;-об установлении р }мера платы, взимаемой с !одителей (законньrх представителей) засодержакие детей В Школе, если в такой образоваiельной организации сойапы условия дляпрожиВания обl'T ающихся в интер_нате, rпабо за осущесr"пarпa 

"р"a""й" 
,-iЪоч .u д"r""п 

"группaЖ продлеЕного дНя в общеобразОвателъной организации, ремизующей образовательныепрограJ\,lмы начaцьЕого общего, основного общего или среднего общеiо образоЙия.
4 , 1 0 , ГлавнаЯ ст:lница подраздела <<Ф uпансово-хозяйсtпвеппая dелmельпосtпь) должIlасодержать:
-информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которойосуществляется:
за счет бюджетЕьD( ассигнований федерального бюджета;
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
за счет MecTHbIx бюджетов;
по договорalМ об оказании платньж образовательньтх услуг;- информацию о посryплении финансовьгх , *urapri-"ruo средств по итога}t финансовогогода;
- информацию о расходоваЕии финансовых и материaшьньгх средств по итогам финансовогогода;
-копию плана финансово-хозяйственной деrгельности Школы, угвержденЕого вустановленном 3:жонодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметыобразовательного },tФеждения.
4,1 l, Главная страЕица подрtц}де ла 

'Ваканtпньtе 
месmа lля прuе,ltа (перевоlа) обучаюtцuхсл>>должна содержать информацию о количестве вакантньrх мест для приема (перевода)обучшощихся по каждой реа,тизуемой образовательной программе, по имеющимся вобразовательном }п{реждении бюджетньrм пй """- uaar.no"un""*, в том числе:- количество вaк!u{тньrх мест для приема (перевода) за a"* 6aд*"rr"о ассигнований

федермьного бюджета;
- количество BaKaHTHbIx мест для приема (перевола) за счет бюджетньтх ассигIrовапийбюджетов субъекга Российской Федерачии;
- количество BaKaHTHbrx мест для приема (перевола) за счет бюджетных ассигноваЕий местньжбюджетов;
- количество вакаЕтных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или)юридических лиц.
4,12, Главнм стрilница подраздела <<,Щосmуппая cpedc> должна содержать информацию оспециальньrх условиях Д"тя об1..lения инвмидов й *u a ограниченными возмо21с{остями
здоровья, в том tмсле:

- о специzшьнО оборудованньгх уlебньтх кабинетах;

- об объектах дпя проведения прак],ических занятий, приспособленньгх дjIя использованияинвti.лидal}{И и лицами с ограниченньIми возможностями здоровья;



- о библиотеке(ах), приспособленньгх дJIя использовllпия инвалидаJ\{и и лицalми согрaничеЕными возможностями здоровья;
- об объектах спорта, приспо"обп"rr"о для испоJIьзования инвалидаIt{и и JIицами сограниченными возможностями здоровья;
- о средствtlх обуlения и воспитания, приспособленттьгх для использовtlпия инваплдами илицами С ограниченными возможностями здоровья;
- об обеспечении беспрепятственного доступа в здания Школы;

, - о специilJъньD( условиях питанйя;
_ о специalльЕьгх условиях охраны здоровья;
- о доступе к информационным системам и информационЕо- телекоммуникационным сетям,приспособленным дпя использовalния инваJIидами и лицами с огр:lниченными возможностями
здоровья;
- об электронньrх образовательньо< ресурсах, к которым обеспечивается досц/п инваJIидов илиц с ограничеЕными возможЕостями здоровья;
- о наличии специальньж технrческих средств Об5птения коллективЕого и индивидуального
пользования;
- о налиIми усJIовий для беспрепягственного доступа в общежитие, интернат;- о количестве жильж помещений в общежитии, интернате, приспособленньrх дляиспользования инвrUIидами и лицalми с ограпиченными возможностями здоровья.
4,13, Главная стрT ница подразДела <ФIеlсdунороdное соtпруОнччесauоu Ъоп*rч содержатьинформацию:
_ о заключенньrх и планируемьrх к заключению договорах с иностранными и (или)международнЫми организациямп по вопроса]\{ образования и науки (при валичии);
- о межд}народной аккредитации образовательньп прогрalмм (при на.,тичии).

5'-' Информация размещается на официальном сайте образовательного УIреждения всети Интервет в текстовой и (или) табличной формах, u ,uo" Ъ форме копий ооЬ"rrо" 
"соответствиИ с требованияМи к структ}ре сайта И формаry пр"дсrа"ле"rr' *фор*ччrп",

устан_овленными Федеральной с_л)жбой по надзору 
" 

iбЪр" обр*оu*r" и на}ти приказомРособрнадзора от 14 авryста 2020 г. Ns sзl ;об 
угверщдении Требований к структуреофициальною 

.сайта образовательной организач"и " йн4ор"uц"оп"оlr"п"*о""уrr*чц"опrои
сети_"Интtрнет" и формаry предсrа"л"rи" 

"нформации'';
_ 6. При размещении информаци" ni о6"чr-"ном сайте оУ в сети Интернет и сеобновлепии обеспечивается събrподеrпе 'требований 

законодатеJIьства Российской
Федерации о персональньгх дiлнньй (ФЗ-152 от 2iиюля 2006г, О персональньD( даЕIrьIх).7. Технологические и прогрtlммные средства которые используются для

функчионирования официальньп< сайтов образоЙеJIьпьD( учреждений в сети Иятернет,
должны обеспе.тивать:

а) доступ пользователей дJIя ознакомления с рtвмещеЕной на сайтах информацией
на основе свободного и общедоступноaо npo.puM""oro обеспечения;

.. б) защиту информации от }ничтожения, модификации и блькирования доступа кней, а также от иньгх непрalвомерньD( действий в отношеЕии тaкой информации;
в) возможность копировalния информации на резервньй носитель, обеспе.п,rвающий

ее восстllноыIение.

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ
САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗШИИ

_ 3,1, Солержание сайта образовательного учреждения формируется на основеинформации, предоставляемой рабоiниками образовате.,тьного утеждения.предоставление информации дrr" r-олпеrrrя информйиопной струтсгуры сайтаобрщовательпогО rIреждениИ вводится " допrоrосrrr"rе обяздrностi " 
рчбоr""*о"

админиФратиВно-управленчеСкого персонai.ла и объявляется приказом по обрщовате;ьному
г{реждению.



з.2,сйт образовательного r{реждения размещается по ялресу: тиксисош l.рф с
обязательньтм предоставлением информации об адресе в МКУ <Упiавпa"Б обр*о"*r"u
МО <Булунский улус (район)>

3.3. обновление сайта образовательного r{реждения осуществляется ответственным
за эксплуатацию сайта реryлярно в соответствии с необходимостью обновления ужеимеющейся информаrии и размещеЕия новой информашии.

При изменении Устава образовательного гIр9ждения, локаJIьньD( нормативньrх
tl,.ToB и распорядительньrх докрлентов, образовательньгх программ обновление
соответствутощих разделов сайта производится не позднее l0 дней после }тверждеЕия
укaванньrх докрlентов.

4. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ САЙТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. ответственность за эксплуатацию сайта образовательного учреждениявозлагаетсЯ приказоМ р}ховодителя МБоУ кТСоШ Nsl) Еа работника обрщовате;тьного
rФеждениЯ в статусе отвgтственного за эксв,Iуатацию сайта.

4.2. обязанносТи ответствеЕнОго за экспJryатацию сайта образоватеJIьного }4{ре)rцепия
включalют:

4.2.1. обеспечение взммодействия с внешними информациопно-
телекомм}ъикациоIlньIми сетями, с сетъю Интернст;

4_,2.2. проведение организационно-техЕических мероприггий по защlте информации
сайта образоватеJIьного уФеждеЕия от несаЕкционированЕого доступа;

4.2.3. инстаlшяцию програtrtмного обеспечения, необходимого для поддержalЕия
фlпкчионирования сайта образовательного упреждения в сл}п{ае аварийной ситуации;

4.2.4. ведение архива ипфорМационIlьD( материалов и прогрtlммного обеспечения,
необходимого для восстatновления и инстtlлляции сайта образо"*п"поaо }tФеждения;

4.2.5. реryлярное резервЕое копировапие дtшньтх и насlроек сайта образоватеJъного
r{реждения;

4.2.6. разграничение прав доступа к pec}pcaJ\{ сайта образовательЕого )л{реждения и
прав на изменеЕие информации;

4.3. отвЕтственньтй за эксплуатацию сайта образоватеJIьного rIреждения несет
ответственность:

- за отс}тствие на сайте образовательного }п{реждениJI информации,
предусмотенной п.2 настоящего положения;

- за размещение Еа сайте информации, предназначеЕной топько для служебного
пользования, персональньrх Данньгх обl"rаоIцихся и работпиков без их разреше"п", u a**a
информации поJIитического характера И коммерческой рекпамы;- за рапмещение на сайте информации об образовательном )птеждеЕии, Ее
соответствующей действительност.r.

5. зАключитЕльньш положЕния.

5.1. Положепие принимается на неопределенпьй срок. Изменения и допоJlнения в
Положение приЕим(lются в составе новой
5.2. После приЕятия новой редакции Пол

редакции Положения.
ожения предьцущiu редакция уграIмвает силу.


