
   

 



позитивная презентация информации о достижениях учащихся и педагогического коллектива, об 

особенностях школы, истории ее развития, о реализуемых образовательных программах и проектах. 

 Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогов, учащихся, родителей, выпускников, общественных организаций и 

заинтересованных лиц. 

 Повышение роли информатизации образования. 

 Содействие созданию в регионе единой информационной инфраструктуры. 

 Систематическое информирование участников образовательного процесса о деятельности 

школы. 

 Формирование современного, инновационного имиджа школы. 

 Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений школы. 

 Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 Создание условий сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями. 

1. Требования к содержанию и структуре сайта 
 

Настоящие Требования определяют структуру официального сайта школы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с приказом Рособнадзора 

от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта школы в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

2. Порядок размещения информации и документов на сайте 

 
Для размещения информации на Сайте создан специальный раздел "Сведения об 

образовательной организации" (далее - специальный раздел). Информация в специальном разделе 

представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие 

разделы Сайта. Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специального 

раздела. Механизм навигации представлен на каждой странице специального раздела. 

В данном разделе «Сведения об образовательной организации» информация представлена в виде 

ссылок на подразделы: 

 
- Подраздел «Основные сведения». Главная страница подраздела содержит информацию о 

полном и сокращенном наименовании школы, о дате создания школы, учредителях школы, о 

наименовании представительств и филиалов школы, о месте нахождения школы, ее 

представительств и филиалов, режиме, графике работы школы, ее представительств и филиалов, 

о контактных телефонах школы, ее представительств и филиалов, об адресах электронной 

почты школы, ее представительств и филиалов, об адресах официальных сайтов 

представительств и филиалов школы или страницах в информационно-телекоммуникационной 

сети интернет, о местах осуществления образовательной деятельности. 

- Подраздел «Структура и органы управления школы». Главная страница подраздела 

содержит информацию о структуре и об органах управления образовательной организацией с 

указанием наименований структурных подразделений, о фамилиях, именах, отчествах и 

должностях руководителей структурных подразделений, о местах нахождения структурных 

подразделений, о б адресах электронной почты структурных подразделений, сведениях о 

положениях структурных подразделений (об органах управления ) с приложением указанных 

Положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в 

соответствии с ФЗ от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».



 

 

- Подраздел «Документы». Главная страница подраздела содержит информацию 
 

а) в виде копий и электронных документов (в части документов, самостоятельно 

разработанных и утвержденных школой) 

 устав школы; 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 коллективный договор (при наличии); 

 отчет о результатах самообследования; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, 

осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения 

предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке) (при 

наличии); 

 локальные нормативные акты школы по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: 
- Правила приема обучающихся в школу 

- Положение о режиме занятий обучающихся; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации; 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений; 

 иные локальные акты. 

Так же на сайт выкладываются локальные акты, разработанные в связи с принятием новых 

нормативных документов, касающихся образовательного процесса. 

- Подраздел «Образование». Главная страница подраздела содержит информацию о реализуемых 

образовательных программах, в том числе 

- о реализуемых адаптивных образовательных программах, с указанием в отношении каждой 

образовательной программы: форм обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы, языках, на которых осуществляется 

образование, об учебных предметах, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, об использовании при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных технологий. 

- об описании образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных 

ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам 

официального сайта, содержащим соответствующую информацию, в том числе: 

- об учебном плане с приложением его в виде электронного документа, 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин 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 школой для обеспечения образовательного 

процесса, в виде электронного документа; о численности учеников за счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации, о численности учеников по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности 

учеников, являющихся иностранными гражданами). 



 
- Подраздел «Руководство». Главная страница подраздела должна содержать информацию о 

руководителе школы, его заместителях, в том числе фамилию, имя, отчество руководителя, его 

заместителей, должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса 

электронной почты. 

Подраздел «Педагогический состав». Главная страница подраздела содержит информацию о 

персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации 

и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество работника, занимаемую должность 

(должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж 

работы по специальности. 

- Подраздел «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса)». Главная страница подраздела содержит информацию о материально-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, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания школы 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о 

доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 
- Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки». Главная страница подраздела 

содержит информацию об отсутствии стипендий, материальной поддержки обучающихся, о 

трудоустройстве выпускников 

 
- Подраздел «Платные образовательные услуги». Главная страница подраздела содержит 
информацию о порядке оказания платных образовательных услуг в виде электронных документов: 

- о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных услуг, 

- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе, 

- об установлении размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми. 

 

- Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность». Главная страница подраздела содержит 

информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. Информацию о поступлении финансовых и материальных средстви об их расходовании по итогам 

финансового года. Копию плана финансово- хозяйственной деятельности школы, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы школы. 

 
- Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)». Главная страница подраздела содержит 

информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой реализуемой 

образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

http://school644.spb.ru/ctip.php
http://school644.spb.ru/ctip.php
http://school644.spb.ru/ctip.php
http://school644.spb.ru/ctip.php
http://school644.spb.ru/ctip.php
http://school644.spb.ru/vacation.php
http://school644.spb.ru/vacation.php


 
- Подраздел «Доступная среда» Главная страница подраздела содержит информацию 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе: 

 объекты проведения практических занятий, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,

 библиотека, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья,

 объекты спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья,

 средства обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья,

 обеспечение беспрепятственного доступа, приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья,

 специальные условия питания, приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья,

 доступ к информационным системам, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья,

 электронные образовательные ресурсы, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья,

 наличие специальных ТСО приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья.

 

- Подраздел «Международное сотрудничество» Главная страница подраздела содержит 

информацию: 

 о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки,

 международной аккредитации образовательных программ (при наличии).

 
- Подраздел «Образовательные стандарты». Главная страница подраздела содержит 

информацию при использовании федеральных государственных образовательных стандартов или 

при утверждении образовательных стандартов. 

Подраздел может содержать информацию о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах. Информация может быть представлена с 

приложением их электронных копий или размещением в подразделе гиперссылки на 

соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 
Школьный сайт может дополнительно содержать рубрики: 

 Новигация по сайту 

 О школе 

 Календарь событий 

 Расписание 

 ОДОД, Внеурочная деятельность 

 Государственная итоговая аттестация 

 Олимпиады, конкурсы, НПК, спорт 

 Всероссийские проверочные работы 

 Инновационная деятельность 

 Служба сопровождения 
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 Профориентация, отдых детей в каникулы 

 Информационная безопасность 

 Безопасность школы 

 Питание 

 Платные услуги 

 Противодействие коррупции 

 Прием в 1 класс 

 Прием в школу 

 Родителям 

 Обучающимся 

 Контактные телефоны и время приема 

4. Требования к сайту 

 
Школьный сайт содержит  версию для слабовидящих людей. 

 
При подготовке материалов для размещения в сети Интернет администрация школы и 

администратор сайта обязан обеспечить исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 

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

Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключены из 

общедоступных источников по требованию субъекта персональных данных или законных 

представителей. 

 

Форматы размещенной на Сайте информации должны: 

 

а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на Сайте, на основе 

общедоступного программного обеспечения. Пользование информацией, размещенной на Сайте, не 

может быть обусловлено требованием использования пользователями информацией определенных 

веб-обозревателей или установки на технические средства пользователей информацией 

программного обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на 

Сайте; 

б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и использования 

текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной функции отображения 
графических элементов страниц в веб-обозревателе. 

 
Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 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 (если производилось сканирование бумажного документа) должно быть 

выполнено с разрешением не менее 100 dpi;) 

в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) в электронной 
копии документа должен быть читаемым; 

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать 
условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

для их признания равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 
собственноручной подписью. 

Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в настоящих 

Требованиях, должны содержать специальную html-разметку, позволяющую однозначно 



идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. Данные, 

размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями Сайта 

на соответствующих страницах специального раздела. 

 

К размещению на сайте запрещены: 

• Информационные материалы, которые содержат призывы к изменению основ 

конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 

рознь; 

• информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую репутацию 

граждан, организаций, учреждений; 

• информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей; 

• любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими организациями 

и учреждениями; 

• иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации. 

В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и орфографических ошибок. 

 
6. Организация деятельности сайта 

 
Директор школы приказом назначает администратора сайта, лиц ответственных за 

размещение и предоставление информации, которые несут ответственность за решение вопросов о 

размещении информации. 

Администратор сайта ведёт сбор, обработку и публикацию информации на сайте, редактирует 

информационные материалы, оформляет новостные статьи и другие информационные материалы 

для сайта, своевременно размещает информацию на сайте. 

Заместители директора школы по закреплённым за ними направлениям в рамках должностных 

обязанностей отвечают за содержательное наполнение сайта (сбор и первичная обработка 

информации). По каждому разделу сайта определены ответственные за подборку и предоставление 

соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и 

возникающих в связи с этим зон ответственности подразделений утверждается приказом директора 

школы. 

Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде 

администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем 

разделе сайта. 

К исполнению работ по предоставлению информации могут быть привлечены все участники 

учебно-воспитательного процесса. 

Обновление информации на сайте проводится не реже двух раз в месяц. Раздел «Новости» 

пополняется по мере поступления актуальной информации. 

 
7. Финансирование, материально-техническое обеспечение 

 

Директор школы устанавливает доплату администратору сайта за ведение школьного сайта. 



 
8. Порядок рассмотрения, принятия и утверждения Положения о школьном сайте 

 

Настоящее Положение о школьном сайте рассматривается и принимается на Педагогическом совете 

школы, утверждается приказом директора школы.
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