1.

Общие положения

1.1. Положение об официальном сайте МКОУ МКОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска в
сети Интернет, определяет задачи, принципы организации и ведения официального сайта
общеобразовательного учреждения.
1.2.

Основанием для разработки настоящего Положения являются требования к сайтам

общеобразовательных учреждений, утвержденных Постановлением Правительства РФ №
343 от 18.04.2012 года, Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582, нормативные документы Министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края.
1.3.

Настоящее Положение разработано в целях определения требований к организации

и поддержке работоспособности сайта учреждения, активного продвижения информационных и коммуникационных технологий в практику работы МКОУ МКОУ «НШДС № 2»
г-к. Кисловодска.
1.4.

Официальный сайт МКОУ МКОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска в сети Интернет,

в дальнейшем - «сайт ОУ», является электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет и предназначен для опубликования общезначимой образовательной информации официального и, при необходимости, неофициального характера, касающейся системы образования ОУ. сайт ОУ может включать в
себя ссылки на официальные сайты муниципальных органов управления, организацийпартнеров, web-сайты других образовательных учреждений, образовательных проектов и
программ, личные web-сайты работников ОУ и учащихся. Пользователем сайта ОУ может
быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в Интернет.
1.5. Интернет-сайт МКОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска разрабатывается и поддерживается силами учреждения. В случае разработки и поддержки сайта сторонней организацией по заказу учреждения его разработка ведется в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Положении.
1.6. Функционирование сайта ОУ регламентируется действующим законодательством
Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом образовательного учреждения,
настоящим Положением, приказами руководителя ОУ.
1.7. При подготовке материалов для размещения в сети Интернет, администрация учреждения

обязана

обеспечивать исполнение требований Федерального закона от

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и других подзаконных актов.
1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается педагогическим советом ОУ и утверждается руководителем ОУ.

Цель и задачи создания сайта МКОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска

2.

Интернет -сайт создается с целью представления учреждения в Интернет-сообще-

2.1.

стве, а также усиления открытости и прозрачности образовательной и финансово-хозяйственной деятельности МКОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска.
Целью сайта ОУ является оперативное и объективное информирование обществен-

2.2.

ности о деятельности образовательного учреждения, включение ОУ в единое образовательное информационное пространство.
2.3. Задачи сайта ОУ:
•

Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения.

•

Систематическое информирование участников образовательного процесса о качестве образовательных услуг в образовательном учреждении.

•

Презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива образовательного учреждения, его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программ.

•

Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных партнеров образовательного учреждения.

•

Осуществление обмена продуктивным педагогическим опытом.

•

Повышение эффективности образовательной деятельности образовательного учреждения в форме дистанционного обучения.

•

Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.

•

Получение обратной связи от всех участников образовательного процесса.

3.

Содержательные требования к сайту

3.1. Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными задачами образовательного учреждения.
3.2. Информационный ресурс сайта формируется из общественно-значимой информации
для всех участников образовательного процесса и всех прочих заинтересованных лиц, в
соответствии с уставной деятельностью образовательного учреждения.
3.3. Информационный ресурс сайта ОУ является открытым и общедоступным Информация сайта ОУ излагается общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории.

Обязательными информационными компонентами сайта учреждения являются све-

3.4.

дения:
•

о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации);
о структуре образовательного учреждения (в том числе информацию об учредителе с указанием наименования, информации о руководителе (должность, фамилия, имя, отчество), место нахождения, график работы, телефоны, адрес сайта и
электронной

почты);

фамилия, имя, отчество руководителя (заместителей руководителя), его место
нахождения, график работы, телефон, адрес электронной почты;
•

подробные данные о структурных подразделениях, включая филиалы и представительства;
о реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных программах с
указанием численности лиц, обучающихся;

•

о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников;

•

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса;
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся, воспитанникам;

•

материалы о научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся и
их участии в олимпиадах и конкурсах;

•

материалы о событиях текущей жизни школы, архивы новостей, анонсы;

•

информация об итогах образовательной деятельности;

•

информация о достижениях учащихся и педагогов;

•

фотоальбомы и др.

•

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года;

•

отчет о результатах самообследования деятельности учреждения;

•

о деятельности МКОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска в объеме сведений, представляемых Учредителю;

•

3.5.

Публичный отчет МКОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска.

На сайте размещаются полнотекстовые версии учредительных документов, в том

числе приложения к ним, с указанием полных реквизитов (полное наименование документа, дата принятия/утверждения документа, указание органа, принявшего/утвердившего
документ - в любом виде: ссылкой на файл (в этом случае на странице сайта указывается
ссылка на данный файл) или текстом на странице сайта:

•

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);

•

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

•

утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности;
Устава МКОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска;
локальные акты, регулирующие деятельность МКОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловод-

•
ска.

3.6. При размещении информации или ее обновления учреждение соблюдает требования
к обеспечению безопасности персональных данных.
3.7. Информация, размещаемая на сайте ОУ не должна:
•

содержать ненормативную лексику;

•

унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;

•

содержать государственную, коммерческую или иную специально охраняемую
тайну;

•

содержать информационные материалы, которые содержать призывы к насилию и
насильственному изменению основ строя, разжигающие социальную, расовую,
межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских,
религиозных и политических идей;

•

содержать иные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством
Российской Федерации;

•

противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.

•

размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только
по согласованию с руководителем образовательного учреждения. Условия размещения такой информации регламентируются Федеральным законом от 13 марта
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и специальными договорами.

4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта

4.1. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется совместными усилиями директора учреждения, заместителем директора, методических объединений.
4.2. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-технической
поддержкой возлагается на Администратора сайта, назначаемого руководителем учреждения.

4.3. Администратор сайта обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, публикация информации из баз данных,
разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов.
4.4. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде
Администратору сайта ОУ, который оперативно обеспечивает её размещение в соответствующем разделе сайта. Текстовая информация предоставляется в формате doc, графическая - в формате jpeg или gif.
5. Технические требования к сайту
Технологические и программные средства сайта МКОУ «НШДС № 2» г-к. Кисло-

5.1.

водска обеспечивают:
•

доступ пользователей для ознакомления с размещенной на нем информацией на основе свободного и общедоступного программного обеспечения;

•

защиту информации от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения информации, а так
же от иных неправомерных действий в отношении такой информации;

•

возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающего
возможность ее восстановления.

5.2.

Оптимальную скорость загрузки страниц сайта, что достигается, прежде всего, сжа-

тием изображений и фотографий.
5.3.

Размещение информации на русском языке.

5.4.

Обязательное наличие новостной ленты или раздела новости.

5.5.

Обновление сайта не реже 2 раз в месяц.

5.6.

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

5.7. Соответствие дизайна сайта целям, задачам, структуре и содержанию официального
сайта МКОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска.
5.8. 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.

6. Ответственность
6.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление информации, (в том числе с грамматическими или синтаксическими ошибками) для
размещения на сайте несет лицо, предоставившее информацию.
6.2. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации сайта вследствие отсутствия четкого порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление информации
несет Администратор сайта.

7. Финансовое и материально-техническое обеспечение
7.1. Финансирование создания и поддержки сайта ОУ осуществляется за счет средств стимулирующей части фонда оплаты труда работников МКОУ «НШДС № 2» г-к. Кисловодска.

8. Порядок изменения положения.

8.1. Данное положение может корректироваться в соответствии с изменением:
• концепции и политики в области представления электронной информации в глобальной сети Интернет;
• регламента функционирования Web – сервера;
• структуры.
8.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с приказом
руководителя образовательною учреждения в соответствии с п.8.1..

