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l. Общие положения

1.1. Положение об официальном сайте муниципального бюджетного общеобразовательного
у(цеждения средней общеобразовательной школы J,,lb3 (далее - Положение) опредеJIяет назначение,
принципы построения, структуру, порядок ршмещения и обновления информации об
образовательной оргzшизшIии в информшдионно-телекоммуникационной сети <Интернет>, за
искJIючением сведений, составJIяющих государственную и иЕую охрtш{яемую зtlконом тшiну, в
цеJIях обеспечения открытости и доступности укtr}zlнной информшIии.
I.2. Положение разработzlно в соответствии с Федершrьным Законом кОб образовании) от
29.|2,20|2 Ns 273-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 Ns l802 (Об угверждении
Правил рtвмещения на официttльном сайте образовательной оргilнизшIии в информшдионЕо-
телекоммуникационной сети кИнтернет> и обновления информации об образовательной
оргаЕизацйи, а также о признании угратившими сиJry HeKoTopbD( актов и отдельньпr положений
HeKoTopbD( tlKToB Правитеrьства Российской Федершдии>, Приказом Федераьной сrryжбы по
надзору в сфере образовшrия и науки от 14.08.2020 Jф 8З 1 кОб утверждении Требовшrий к структуре
официшlьного сайта образовательной оргilнизации в информационно-телекоммуникаIIионной сети
<Интернет> и формату предстtlвления информшдии>.
1.3. Положение опредеJIяет статус, основныо понятия, принципы оргЕlнизации и ведения
официапьного сайта Iчгуниципiшьного бюджgгного общеобрЕвовательного уфеждения среднёй
общеобразовательной школы Ns3 (далее - МБОУ СОШ J\Ъ3).

|.4. Официшьньй сайт МБОУ СОШ J\Ъ3 (дшее -'- сайт) явJIяется электронньпл общедоступным
информационIIым ресурсом, ра}мещенным в сети <Интернет>, наrrолняемьпl официальной
информшдией образоватеJьного уФеждения. Сайт явJIяется официаlьным источником публичной
информации о МБОУ СОШ }lЬЗ и вк.тпочён в единое информационное пространство сети
кИнтернетD в качестве общедоступного ресурса с сетевым 4дресом: https://sc3-surgut.gosuslugi.ru.
1.5. .Щеятельность сайта (включая прtlвила фу"кц"онирования и использования посетителями)
реглап,fентируется действующим зtлконодательством, Уставом МБОУ СОШ No3, настоящим
Положением. Настоящее Положение может бьrгь допоJIнеЕо в соответствии с приказом
руковод.Iтеля МБОУ СОШ Ns3.
1.6. Посетителем сшlта явJIяется rпобое лицо, осуществJuIющее к нему доступ через сеть
<Интернет>.
|.7, Положение об официаJIьном сайте МБОУ СОШ Nэ3 рассматривается на Педагогическом совет
и угверждается приказом руководителя МБОУ СОШ М3.

2. Щели, задачи сайта

2.I. Щел.шчrи создtlния офичишlьного сайта МБОУ СОШ },lЪ3 явллотся:
2.1.1 Обеспечение открытости деятельности МБОУ СОШ NsЗ и освещение ее деятельности в сети
<Интернет>.
2.|.2. Решlизация прztв граждан на доступ к открытой информации при соб.шодении норм
профессиональной этики педiгогической деятельности и норм информшдионной безопасности.
2.I.З. РешlизшIия принципов единства культурного и образоватеJIьного пространства



демократического государственно-общественного упрilвления МБОУ СОШ Ns3.
2.|.4. Информирование общественности о р€ввитии и результата( уставной деятельности
МБОУ СОШ JtlЪ3, поступлении и расходовilнии материальньж и финшlсовьIх средств.
2.|.5. Jятцито прЕlв и интересов уIастников образовательного процесса.
2.2. 3адачи сайта:
2.2.\. Формирование целостного цозитивного образа образовательного пространства МБОУ СОШ
]ф3.
2.2,2. Систематическое информировirние }пIастников образовательного процесса о качестве
образовательньIх услуг МБОУ СОШ J\Ъ3.

2.2.З, Презентация достижений обуrающихся и педЕгогического коллектива МБОУ СОШ ]ф3.
2.2.4. Создание условий для взЕtимодействия г{астников образовательного процесса, социtlJIьньD(
партнеров образовательного rIреждения.

3. Информационнirя структура Сайта МБОУ СОШ Jф3

3.1 Информациоrпrьпi ресурс официшtьного сшiта МБОУ СОШ Nэ3 формируется из общественно-
зна.ппrлоЙ информшдии в соответствии с уставноЙ деятельностью МБОУ СОШ J',|Ъ3 для всех
уIастников образоватеJьного процесса деловьD( партнеров, зчмнтересовЕlнньD( JIиц.
З.2. Информационньй ресурс официшlьного сайта МБОУ СОШ Ns3 явJIяется открытым и
общедоступньш. Информация официального сайта МБОУ СОШ Ns3 излагается
общеупотребительньпrли словаIчlи (понятньпли широкой аудитории) на русском языке.
3.3. Официаrьньй сайт МБОУ СОШ ЛЬ3 явJIяется структурньп{ компонентом единого
информшдионного образоватеJIьного простzlнства Ханты-Мшrсийского автономного округа-
Югры, связанЕым гиперссыJIкаN{и с д)угими информшIионными ресурсчlп{и образовательного
пространства региона.
3.4. ПользоватеJIю официаrьного сшlта МБОУ СОШ J\b3 предоставJIяется нагляднчu{ информация
о структуре официшlьного сшlтц вкJIючающая в себя ссьшку на официшrьные сайты Министерства
науки и высшего образовшrия Российской Федерации и Министерства просвещения Российской
Федершдии в сети кИнтернет>.
3.5. Информшlия, рtr}мещаемая на официшlьном сшiте МБОУ СОШ Ns3, не доJDкна:
- нарушать права субъектов персональньD( данньD(;
- нарушать авторское право;
- содержатьненормативнуюлексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физическю< и юри,щтческих JIиц;
- содержатъ государственную, коммерческую иJIи иную специiлJIьно охраняемую тайну;
- содержать информшIионные материалы, содержащие призывы к насилию и насильственному
изменению основ конституIIионного строя, разжиг:lющие социальную, расовую, межнilIиональную
и репигиозную рознь, пропаганду наркомании, эксц)емистских религиозЕьD( и политических идеЙ;
- содержать материапы, запрещенные к опубликовzlIIию законодательством РФ;
- противоречить профессиональной этике в педuгогической деятельности.
3.6. Размещение информации рекJIап,rно-коммерческого характера допускается только по
согласовЕtнию с руковод,Iтелем МБОУ СОШ Ns3. Условия ре}мещения такой информации

реглаI\,lеЕтируются Федершlьным законом от 13.03.2006 Ns 38-ФЗ <О реклалле> и специiшьными
договорами.
З.7. Информационная структура официапьного сайта МБОУ СОШ }lЬЗ опредеJIяется в
соответствии с задачаI\dи реализаIIии государственной поJIитики в сфере образования.
З.8. ИнформациоЕIl€lя структура официалrьного сйта МБОУ СОШ М3 формируется из двух видов
информационIIьD( материtlлов: обязательньпr к рвмещению на сайте МБОУ СОШ Ns3
(инваришIтньй блок) и рекомендуемьD( к рtвмещению (вариативньй блок).
З.9. МБОУ СОШ }Ф3 размещает на официшlьном сайте информацию и копии докр{еIIтов,

указанные в части 2 статьи 29 Федерального з€жона кОб образовании в Российской ФедераIIии>, с

учетом положений пунктов 3.10. - З.15. настоящого Положения.
3.10. Для размещения информации на сайте создан специалъньпi раздел <<Сведения об
образовательной оргzlнизilIии> (дшtее - специальньй раздел). ИнформаIIия в специzшьном рд}деле



предстilвлена в виде набора стрilниц и иерархического списка и (или) ссьшок на другие ршделы
сайта. Информация имеет общий механизм н€lвигации по всем страницчlм специztльного рtвдела.
Механизм нtlвигации представлен на каждой стрilницо специilIьного р€вдела. ,Щоступ к
специальному разделу осуществJIяется с главной (основной) страницы сайта, а также из основного
нzlвигационного меню сайта. Страницы специаJIьного рiц}дела доступны в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> без дополнительной регистрачии, содержат укЕвaнную в
подпунктах 3. l 1 . 1-З.1 1 .14 пункта З. 1 1 настоящего Положения информацию, а также доступные дJIя
посетителей сшiта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данньD(
файлов. В специальном рzвделе допускается размещение иной информации, которая размещается,
опубликовывается по решению образовательной оргtlнизации и (или) рЕвмещение, опубликовzlние
котороЙ явJIяется обязательным в соотвотствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
3. 1 1. Специа_пьньй рzвдел содержит следующие подрiвделы:
- <Основные сведения>;
- <Структура и органы управления);
- <Докуrrrенты);
- <Образовчlние);
- <Руководство. Педагогический (науrно-педагогический) состав>;
- кМатери€lльно-техническое обеспечение>;
- <Платные образовательные услуги);
- <Финансово-хозяйственная деятельность));
- <ВакшIтные места дJIя приема (перевода)>;
- к!оступнzш среда);
- кМеждународное сотрудничество);
- <Образовательные стандарты и требования>;
- <Стипендиии меры поддержки).
3.11.1. Подраздел <Основные сведения>. Главная страница подраздела содержит информацию:
- о полном и сокраIценном (при на-гrичии) наименовании образовательной оргЕlнизации;
- о дате создания образовательной оргilнизации;
- об у.федителе (уrредителях) образовательной организации;
- о наименовtlЕии представительств и филиалов образовательной оргЕlнизации (при на-ltичии) (в том
числе, нirходящихся за предела.I\,1и Российской Федерации) ;

- о месте нчrхождения образовательной оргztнизации, ее предстtlвительств и филиалов (при
на_llичии);
- о режиме и графике работьт образовательной организации, ее предстulвительств и филиалов (при
наличии);
- о KoHTaKTHьD( телефонах образовательной оргЕшизации, ее представительств и филиа-пов (при
на.чичии);
- об адресах эпектронной почты образовательной оргitнизации, ее предстtIвительств и филиалов
(при нали.п,Iи);
- об адресах официальньIх сайтов предстzlвительств и филиатtов образовательной орг€шизации (при
на_пичии) или стрzlницах в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет);
- о местах осуществления образовательной деятельности, сведения о которьж в соответствии с
Федершlьньпл зчlконом кОб образовании в Российской Федерации) не включаются в
соответствующую з,шись в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности,
данные укzвывtlются в виде адреса места нахождения, в том числе:
а) места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы
реализации образовательньD( программ ;

б) местапроведения практики;
в) места проведения прzжтической подготовки обуrшощихся;
г) места проведениrI государственной итоговой аттестации;
д) места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным
прогрtlмм{lм.
З.11.2. Подраздел <Структура и оргчlны управлениrI)). Главная страница подраздела содержиТ

информацию:



- О СТРУКТУре и об органах упр{lвления образовательноЙ оргtшизации с указанием IIаименований
структурньж подразделений (органов управления) ;

- О фамилиях, имен€lх, отчествах (при ншrи.шrи) и должност.D( руководителей структурЕьtх
подрzвделений;
- о местах нЕrхождения структурньж подразделений (оргшrов управления) образовательной
организации (при нzшичии структурньж подрчвделений (органов управления);
- Об адресах официальньD( сайтов в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
сTPYKTYPHЬD( поДразделениЙ (органов управлония) образовательноЙ оргtlнизаIIии (при наJIичии
официальньп< сайтов);
- об 4дресах электронной почты структурньгх подразделений (органов управления)
образовательной оргЕlнизации (при нЕlлитIии электронной почты) ;

- о наJIичии положений о структурньж подразделениях (об органах управления)
образовательноЙ оргzlнизации с rrриложением указанньж положений в видо электронньD(
Докр{ентов, подписtlнньD( простой элекгронной подписью в соответствии с Федеральным законом
от б апреля 2011 г. Ns 63-ФЗ <Об электронной подписи)) (дшее - электронньй документ) (при
наличии структ}рньж подрtвделений (органов управления).
3.11.3.Подраздел <Щокрленты>. На главной странице подраздела размещены следующие

докр(енты в виде копий и электронньD( докр(ентов:
- устав образовательной оргчlнизации;
- свидетельство о государственной €rккредитации (с приложениями) (при на-ltичии);
- правила вIrуцроннего распорядка обуrшощихся;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- коллективньйдоговор;
- отчет о результата< салдообследования;
- копии предписаниJI оргzlнов, осуществJIяющих государственньй контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении тчжих предписшrий (до подтворждения оргilном,
осуществJIяющим государственньй контроль (надзор) в сфере образовшrия, исполнения
предписaния или признtшия его недействительным в устtlновленном зzжоном поряде) (при
наличии); локtlльные нормативные zжты образовательной оргilнизации по основным вопросilшl

оргЕшизации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:
- правила приема обуrающихся;
- режим занятий обуrшощихся;
- формы, периодиtIность и порядок текущего контроJIя успеваемости и промежуго.шой аттостации
обуrшощихся;
- порядок и основtшия перевода, отtIисления и восстановления обуrающихся;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекрilцения отношениЙ межДУ

образовательной организацией и обуlшощимися и (или) родитеJIями (законньшrи предстzlвителями)
несовершеннолетних обуrающихся.
3. 1 1 .4. Подраздел <Образовшrие>. Главная стaница подрzвдела содержит информацию :

а) о реilлизуемьIх образоватепьньD( программах, в том числе о реаJIизуемьгх адzштировulннЬIх

образовательньIх прогрtlммах, с укtвtlнием в отношеЕии кЕDкдой образовательной прогрtlмМы:
-об уровне общего образовшrия, о наименовilнии образовательной прогрtlп,lмы;
- фОрм обl^rения;
- нормативного срока обуrения;
- срока действия государственной аккредитации образовательной ПРОГРtllчlМы (при ншIиtми

государственной аккредитации), общественной,профессионально-общественной аккредитации

образовательноЙ прогрtlммЫ (прИ наличии общественной, профессионаrrьно-общественной
аккредитации);
- языка(х), на котором(ьгх) осуществJIяется образование (обуlение);

- уrебньгх предметов, к)aрсов, дисциплин (модулей), предусмотренньD( соответствующей

образовательной програ.плмой ;

- прiжтики, предусмотренной соответствующей образовательной программой;
- об испопьзоваIIии при реализации образовательной програIч{мы электронного обуrения и

дистzlнционньIх образовательньгх технологий;



б) об описании обрiвовательной ПРОГР.tПilМы с приложением образовательной прогрЕtммы в форме
элекц)онНого документа или в виде ЕlктивньIх ссьшок, непосредственный переход по которым

позвоJIяет пол)лить доступ к стрzlницtlN,t Сайта, содержащим информацию, указаIIную в подпункте

<б> подпУнкта 3.8. 4 пункта 3.8. настоящего Положения, в том числе:

- об уrебном плzlне с приложением его в виде электронного докр{ента;
- об аннОтациИ к рабо.п{М программаNr дисциплин (по каждому rIебному предмету, курсу,

дисциплиНе (модулЮ), практиКи, в cocTtlBo образовательной программы) с приложением рабочих
прогрillvlм в виде элекц)онного докуIt{ента;
- о кttлендарном 1^rебном графике с приложением его в виде электронного докуN(ента;
- о методических и иньIх докр{ентirх, разработzшньIх образовательной организациеЙ дJUI

обеспечения образовательного процесса, в виде электронного докуIrлента;
в) о численности обуrающихся, в том числе:
- об общей численности обуrшощихся;
- о численности обуrающихся за счет бюджетньD( ассигнований федерального бюджета (в том
числе с вьцелением tмсленности обуrающихся, явJIяющихся иностранными граждшlа-пли);

- о численности обуrающихся за счет бюджетньrх ассигнов€lний бюджетов субъектов РоссийскОй
Федерации'(в том числе с вьцелением численности обуrшощихся, явJLяющихся инострaнными
гражданами);
- о численности обуlшощихся за счет бюджетньIх ассигнований местньпс бюджетов (в том числе С

вьцелонием численности обучaющихся, явJIяющихся иностранными грarlцанами);
- о tIисленности обуrающихся по договорам об образов€tнии, закJIючаемьD( при приеме на обучение
за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платньD(

образовательньIх услуг) (в том числе с вьцелением численности обуrшощихся, явJLяющихСя

инострiшными гражданами).
Образовательные организtщии, реаJIизующие общеобразовательные програ]чrмы, дополниТеЛЬНО

указывают наименовчшие образовательной прогрЕlммы.
г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензиЙ На

осуществление образовательной деятельности).
3.11.5.Подраздел <Образовательные стандарты и требовшrия>. Главная страница подразДела

содержит информацию:
- о федеральньж государственньж образовательньIх стандартах, федершьньж государственнЬD(
требовшlиях, об образовательньIх стандартilх и саNlостоятельно устанавливаемьD( требованиях (ПРИ

их н€uIичии) размещается с приложонием копий соответствующих документов, элекц)онньD(

документов, подписанньtх простой электронной подписью в соответствии с Федершlьным ЗаКОНОМ

<Об электронной по.IцIиси) (в части докуI!{ентов, с€lмостоятельно разрабатьшаемьD( и УгВеРЖДаемЬГХ
образовательной организачией).
З.11.6.Подраздел кРуководство. Педагогический (науrно-педагогический) состав). Главная
стрЕlница подрчвдела содержит следующую информацию:
а) о руководителе образовательной организации, в том числе:
- фамилия)имя, отчество (при наличии);
- нЕlименовtшие должности;
- контЕtктныетелефоны;
- адрес электронной почты;
б) о заместитеJIях руководитеJIя образовательной оргчlнизации (при наличии), в том числе:
- фамилия, имя, отчество (при напичии);
- наименовalние должности;
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты;
в) о руковоДитеJIях филиалов, предстzlвительств образовательной оргtшизации (при ншlичии), в

том числе:
- фамилия,имя) отчество (при на-пичии);

- нtмменование должности;
- контчlктныетелефоны;
- адрес электронной поT гы;



г) о 11ерсонzrльноМ составе педагогических работников кФкдой ре:шизуемой образовательной

.rро.рлпй", в форме элекц)оЕЕого документа или в виде активIIьD( ссьшок, Еепосредственньй

перехоД по которЫм позвоJIЯет полrIИть доступ к стрЕlницам сайта, содержапIим информuulию,

указанную в подпункте (г)) подпункта 3.8.6 пункта 3.8. настоящего Положения, в том тIисле:

- фаrчrилия, имя, отчество (при нали,пли) педагогического работника;
- занимаемая должность (должности);
- rrреподЕlваемые уrебные пред\{еты, к)фсы, дисциплины (модупи);
- уровеIIь (уровни) профессионапьного образовшrия с указанием наименования нЕшраВленИrI

подготовки и (или) специzшьности, в том числе наушой, и квалификации;
- )ценбI степень (при наrrичии);
- yleнoe звzшие (при ншпrчии);
- сводения о повышении квшификшIии (за последние 3 года);
- сведения о профессионаrrьной переподготовке (при нали,*rи);
- сведения о продолжитеJьности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответстВУЮЩеЙ
образовательной деятоJьности по реализzщии уrебньгх предметов, K)rpcoB, дисципJIиII (модулей).

3.11.8. Подраздел кМатериально-техническое обеспечение>. Главная стрzlница пош)iвдела
содержит информшlшо:

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том tIисле СВеДеНИЯ:

- об оборудовЕlнньD( уrебньж кабинетах;
- об объектiж дJIя проведениrI практических занягий;
- о библиотеке(ж);
- об объектах спорта;
- о средствах обуrения и воспитания;
- об условиJIх питания обучающихся;
- об условиях охр€шы здоровья обуrшощихся;
- о доступе к информационным системап,I и информационно телекоммуникационным сетям;
- об электронньIх образовательньD( ресурсЕж, к которым обеспе.пrвается доступ обу.rающиХся, в
том тIисле:

- о собственньD( электронньж образовательньD( и информациоЕньD( ресурсах (при наlпrчии);
- о сторонних электронньD( образовательньD( и информационньD( ресурсах (при на.lплчии).

При размещении информации о материально-техническом обеспечении образовательной
деятеJIьности и о наличии общежития, интерната TaKilI информация указывается в том числе в
отношении инвалидов и лиц с огрtlниченными возможностями здоровья, вкJIючая указание на
обеспечение их доступа в здания МБОУ СОШ ]ф3 и налиц4е дJIя них специЕIльньD( технических
средств обуrения коJшективного и иIIдивидуапьного поJIьзов:lния.
3.11.9.Подраздел <Стипендии и иные виды материаrrьной поддержки>. Главная стрzlница
подраздела содержит информацию:
- о нЕtличии и условил( цредостilвления обlпrшощимся стипендий;
- о мерах социальной поддержки;
- о нzlлиtlии общежития, интерната;
- о количестве жильD( помещений в общежитий, интернате дJIя иногородних обуrшощихся (при
ншrичии);
- о формировtlнии платы за прожив.шие в общежитии (при наличии);
- о трудоустройство вьшускников, с указаниом Iмсленности трудоустроенЕьD( вьшускников от
общеЙ численности выпускников в прошедшем уrебном году, для каждой реаrrизуемой
образовательной процрtll\dмы, по которой состоялся вьшуск.
3.11.10. Подраздел <Платные образовательЕые услуги).|Главная страница подраздела содержит
информацию о порядке окаi}ани.я платньD( образовательньD( услуг в виде электроЕньD( документов:
а) о порядке оказания платIIьD( образовательньD( услуг, в том числе образец договора об оказании
платньD( образовательIIьD( услуг;
б) об угверждении стоимости обуrения по каждой образовательной процрЕlluме;
в) об устшrовлении рвмера платы, взимаемой с родителей (законньп< представителей) за rrрисмотр
и уход за детьми в группах продJIенного дня в образовательной оргulнизации, реализующей
образовательные'процраNIмы начuшьного общего, основного общего или среднего общего



образовшrия (при нали,*ти).
з.it.t1. Подраздел <Финшrсово-хоз.йственнаJI деятельность>. Главная страница подраздела

содержит:
а) инфорМациЮ об объеме образовательноЙ деятельЕости, финансовое обеспечеЕие которой

осуществJIяется:
- за счет бюджетньrх ассигноваIIий федераrrьного бюджета;
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
- за счеТ местньIХ бюджетоВ; по договОрам об оказании платньD( образовательньIх услуг;
б) информацию о поступлении финшrсовьD( и материальньD( средств по итогtlм финшrсового года;

в; информацию о расходовшrии финансовьD( и материальньD( средств по итогtlм финшrсового года;

г) копию плана финшrсово-хозлlственной деятельности образовательной организации,

уtвержденного в устаIIовленном законодательством Российской Федерации порядке, или

бюджетной сметы образователъной организации.
3.II.|2. Пошlаздел кВакантные места для приёма (перевода)>. Главная страница под)аздела

содержит 
""6орrrд*о 

о количестве BaKaIITHьD( мест дJIя приема (перевода) по каждой

образоватеrr""ьt програNrме (на мест4 финансируемьiе за счет бюджетньпr ассигновшrий

федерального бюджетъ бюджета субъекта Российской Федершдии, за счет бюджета MecTHbD(

u.."оо"*ий, по договорап,r об образовчlнии за счот средстВ физических и (или) юрид,Iческих -тrиц),

в том числе:
- о коJIичестве мест в первьD( кJIассах дJIя приема детей, проживzlющих на закреплеЕной
территории, не позднее 10 кшендарньD( дrей с момента издания распорядительного акта о

закрепленной территории ;

- о наличии свободны)( мест дJIя приема детей, не проживающих на,закрепленной территории не

позднее 1июля.
3.11.13. Подраздел кЩоступная средa>. Гпавная страница подраздела содержит информацию о

специальНьD( условИях дlЯ обуlениЯ иЕвttJIидоВ и Jмц с ограничеЕными возможностями здоровья,

в том числе:
- о специzшьно оборулованньж 1"rебньтх кабинетil(;
- об объектас дJIя проведения прtжтических зшlятий, приспособленньD( дJIя испоJьзования
инвалидtлпdи и JIицtlми с огрtlниченными возможностями здоровья;
- о библиотеке(ах), приспособленньD( дJIя использования инвtlлидЕlJ\,Iи и лицtlми с ограниченными
возможностями здоровья;
- об объектах спорта приспособлонньfх дJIя использования инваJIидtlми и лицЕlми с оцрzlниченнЫМИ

возможностями здоровья;
- о средствах обу.rения и воспит€lния, приспособпенIIьDt дJUI использования инвалидапdи и лицЕlNIи

с огрfiIичеIIЕыми возможностями здоровья;
- об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации;
- о специальньD( условиJ{х питчшия;
- о специальньD( условItях охраны здоровья;
- о доступе к информационным системап{ и информационно-телекоммуникационным сетям,
приспособленным дJIя использовtlния инвtlJIидами и лицzlп{и с огрtlниченными возможностями
здоровья;
- об электроЕньD( образовательньD( ресурса(, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- о нЕIJIи.Iии специЕlльньD( техническLтх средств обуrения коJшективного и индивидуzlльного
пользовtlния;
- о ЕtIличии условий лrrя беспреrrятственного доступа в общежитие, Интернат (при наrпrчии);
- о количестве жильD( помещений в общежитии, инторнате, приспособленньD( дJIя использовilния
инвirлидЕlми и JIицitп{и с ограниченными возможностями здоровья.
З.11.14. Подраздел кМеждународное сотрудничество)). Глазная стрдIица подраздела содержит
информацшо:
- о закJIюченньD( и плаЕируемьгх к закJIючению договорах с иностранными и (или)
м9ждуIIародными организациrIми по вопросам образоваЕIияи науки (при наrrичии);
- о международной аккредитации образовательньIх прогрaмм (при наличии).



З.|2. CaiTT имеет версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья по зрению).
з.l j. ИнфорЙация, к которой предоставJIяется доступ с главной сц)аницы сайта:

- 
" "ер*"Ъй 

частИ меню: Глазная, Сведения об образоватепьной организации, О школе, Расписание,

УслугИ и сервисЫ, Полезная информшдия, Новости, Меропрvlятu!я, Контшсты;

- в нижней части главной страницы сайта: Натпа школц Родйтеляrл и rlеникilпл, Официально,

Педагогаrrл и сотрудникаN{.
3.14. Вариативная (шrьтернативная) часть сайта содержит информацию по направлениям:

- Горячее питulние;
-,Щистанционное обуrение;
- ПрофилЕlктика новой коронавирусной инфекции;
- Приём в )пфеждение;
- Электронньшlдневник;
- Конкlrрсы, проокты;
- .Щостижения;
- Структурные подразделения;
- Услуги в сфере образования;
- Безопасньй интернет.

Направления вариативной части сайта могуг бьrть изменены по решению руководитеJIя
мБоу сош ]ф3.
3.15. При размещении информадии об условиях питilIия обуrшощихся по образовательным
программаьd начального общего образовапия размещается в том числе меню ежедневного горячего
питulния, информшдия о наличии д,Iетического меню в МБОУ СОШ J$3, пере.пrи юридических JIиц

и индивидушIьньгх предпринимателей, оказывaющих услуги по оргаЕизiшIии питаЕия в МБОУ СОШ
Nч3, перечни юридичоских лиц и индивидуtшьньD( IIредIринимателей, поставлдющих

феализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в МБОУ СОШ Nч3, формы обратной
связи дJIя род,Iтелей обуIшощихся и ответы IIа вопросы родителей (законньD( представителей) по
питанию.

4. Порялок размещенияи обновления информациина официшlьном сайте МБОУ СОШ Jф3

4.1. МБоУ СоШ }lb3 обеспе.п.rвает коордиЕацию работ по иrrформшдионЕому наполнению
официшlьного сайта. Образовательная организilця сtlпdостоятеJlьно иJIи,по договору с третьеЙ
стороной обеспе.пrвает:
- защиту информшдии от уничтожения, модифик€шIии и блокирования доступа к ней, а также иЕьD(

непрчlвомерньп< действий в отношении нее;
- возможность копирования информации на резервньй носитель, обеспе.павшощий ее

восстtlновление;
- постоянную поддержку официального сайта МБОУ СОШ Jф3 в работоспособном состоянии;
- взаимодействие с вIIешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетЬЮ

<Интернет>;
- проведение реглаI\,iентIIьD( работ на серверо;
- разцршичеЕие доступа персонала и поJIьзователей к ресурсаI\л официаllьного сайта и правам на

измеЕеIIие информации.
4.2. Содержzlние официшlьного сшiта МБОУ СОШ Nэ3 формируется на основе информШlИИ,
предостzlвляемой уIастникчlI\dи образовательного процесса МБОУ СОШ Jtlb3.

4.3. Подготовка,и размещение информациоЕньD( материЕIлов инвариЕlIIтного блока офицИаПЬНОГО

сйта МБОУ СОШ J\Ъ3 реглаrr,rентируется приказом руковод,Iтеля МБОУ СОШ Ns3.

4.4. Список лиц, обеспецлвающих подготовку, обновление и размещение материuIлОВ

инвариантного блока официального сайта мБоу сош Ns3, обязательно предостав-гlяемой

информации и возникающих в связи с этим зон ответственности, угверждается пРиКаЗОМ

руководителя МБОУ СОШ Ns3 на текущий уrебньй тод.
4.5. Ддрес официального сайта МБОУ СОШ М3 и адрёс элекц)онной почты МБОУ СОШ Jt3
отрa:кzlются на официапьном бланке МБОУ СОШ }lb3.



4.6 При изменении ycTtlвa и иньfх докуN[ентов МБоУ сош Ns3, подлежащих размещению на

официальНом сайте йъоУ соШ NsЗ; обновление соответствующих разделов сшlта производится

не поздIее 10 рабо,пrх дней после угверждения указанньD( документов, l _____---___

4.7. Технологические и программные средства" которые используются дJIя функционирования

официаrrъного сайта, должны обеспе,пrвать:

а) доступ к размещенной на официа-пьном сайте

обеспечения, установка которого на тохнически
закJIючеЕия лицензионIIого иJIи иного соглашен ш
предусматривающего взимtшие с пользователя информilIии платы;

Oj зuщ"rу 
"нформачии 

от уIIичтожения, модификачии и блокирования доступа к ней, а также иньD(

IIеправомерньD( действий в отношении Еее;

в) возможность копировtшия информаIIии на резервньй носитеJIь, обеспе,п,rваrощий ёе

восстzlновление.
4.8. При рzвмещеЕии иrrформации на сайте в виде файлов к ним устulнавливаются следующие

цlебовшrия:
- обеспечение возможности поиска и копировшия фрагментов текста средствами вебобозреватеJIя

(<гипертекстовьй формат>);
- обеспечение возможности их сохранения на технических средствtlх пользователеи у|

дотryскlюЩем после сохраЕения возможность поиска и копцрования произвоJьного фрагмента
текста средстваIu" .ооr".i"твующей прогрЕllчlмы для просмотра (<документ в электронной форме>),

,щокументы, саI\dостоятельЕо разрабатьваемые и уtверждаемые образовательной

организшIией, могут дополнитеJIьно размещать.ся в графическом формате в виде графическшх

образов их оригиншtов (<графический формат>).
4.9. Форматы размещенной на сайте информшдии должны:
а) обеспе.швать свободный доступ пользователей к информшlии, размещенной на сшiте, на основе

общедоступного программного обеспечения. Пользованиеинформацией, р&tмещеЕной на сайте, не

может бьггь обусловлено требовшrием испоJIьзовIIIII4я пользоватеJIями информацией опредепенньD(

веб-обозревателей иJIи устаIIовки на технические средства пользователей информацией

прогрzl1[много обеспечения, специально созданцого дJIя доступа к информilIчИ, размещенной на,

сайте;
б) обеспе.ллвать пользоватеJIю информацией возможность нЕlвиг{uши, поиска и использовЕlIIия

текстовой информации, размещенной на сайте, при вьшgпоченной фу"*ц"" отобРаЯrеНИЯ

графических элемеЕтов стр€lниц в веб-обозревателе.
4.10. Все файлы, ссыJIки на которые размещены на стрtшицttх соответствующего рЕвделц должны

удовлетворять следующим условиям :

а) максимаьньй раllмер размещаемого файла не доJDкен превьпцать 15 Мб. Если размер файла
превышает максим:лльное значение, то он должен бьrгь разделен на несколько частей (файлов),

размер KoTopbD( не доJDкен превышать мztксимЕlJlьное значение рвмера файла;
б) скаiтирование документа (есrпr производилось скzlнироваIIие буrллажного докул[ента) должно
быть выполнено с разрешением не меЕее 100 dpi;
в) отсканировшrньй текст (если производилось сканировtIние бумахсного документа) в
электроЕной копии док)мента должен быгь wrтаемым;
г) электронные докуманты, подписtшIЕые элекцrонной подписью, должны соответствовать
условиJIм статьи б Федершlьного закоЕа от б апреля 2011 г. Jф б3-ФЗ <Об электронной подписиl)
дJIя их признЕlIIия равнозначными докр[ентапd на бумажном носителе, подписанным
собственнорутrой подписью.
4.11, Информация, указанная в пунктЕtх 3.10. - 3.15. настоящего Положения, размещается на
официальном сшlте МБОУ СОШ }фЗ в текстовой и (ила) табли.цtой формаr, а также в форме копий
документов, электронньD( док)л\dентов, подписанньD( простой электронной подписью в
соответствии с Федершrьньпrл зzlконом (Об электронной подrrиои), обеспечивающих ее
автоматическую обработку (маrпиночитаемый формат) в цеJIях повторного использовшrия без
предварительного изменениlI человеком.
4.12. Все страницы официаьного сайта, содержаrцие сведеЕия, )aказаЕные в подпунктах 3.11.1-
З.|I.I4 пункта 3.11 настоящего Положения, должны содержать специапьную html- pttзMeTкy,



позвоjIяющую однознаIшо идентифицировать информаIIшо, подлежшцую обязательному

размещению на сшlте. ,Щшrные, размеченные указiшIной html-разметкой, доJDкIIы бьrгь доступны дJIя
просмотра посетитеJIями сайта на соответствующих страницЕlх спеIцIального рaздела.
ИнформшlиоЕньI€ материаJIы вариативного блока (шtьтернативного меню) могут бьrгь расширены
МБОУ СОШ Nэ3 и должны отвечать требовшrи.шr,t пп. 2.1 .1-2.|.5 Положепия.
4.1З. При размещении информаIIии на официшlъном сайте и ее обновлеIlии обеспе.плвается
собшодение требовшrий зшсонодательства Российской Федершlии о персональньD( дzlнньD(.

5. Ответственность и обязшrности за обеспечение функчионирования официшьного сайта
МБоУ СоШ Ns3

5.1. Обязанности лиц, н.вIIаченньtх приказом руководителя МБОУ СОШ Ns3:
- обеспечение взаимодействия с третьими лицаI\,rи на основalнии договора и обеспечение
постоянного KoHTpoJuI за функционировttнием официального сайта МБОУ СОШ Jф3;
- своевременное и достоверное предостilвление информации третьему лицу длrя обновления
инвариантного и вариативного блоков;
- предостZIвJIение информации о достижени;п( и новостях МБОУ СОШ Jф3 не реже 1 раза в 2
неделю.
5.2. Щлlя поддержания работоспособности официального сайта МБОУ СОШ JtlЪ3 в сети <Интернет)
возможно закJIючение договора с третьим лицом (при этом на третье JIицо возлагаются обязанности,
определенные п. 3.2 Положения).
5.3. При разделении обязанностей по обеспечению функционировrlIIия официаrrьного сайта МБОУ
СоШ J\ЪЗ между }пIастникаI\dи образовательного процесса и третьим лицом обязанности первьIх
прописываются в прикiве руководитеJIя МБОУ СОШ JrlЪ3, обязанности второго - в договоре МБОУ
СОШ JфЗ с третьим лицом.
5.4. Иные (необходимые или не гrтенные Положением) обязанности, могут быть прописаны В

приказе руководителrя МБОУ СОШ Jф3 или определены договором МБО_У СОШ ]ф3 с ТреТьиМ

лицом.
5.5. Дисциплинарнш и инЕIя предусмотренная действующим зtжонодательством РФ
ответственность за качество, своевременность и достоверность информационньD( материi}лов

возпагается на ответствонньIх лиц МБОУ СОШ }Ф3, согласно п. 4.4. Положения.
5.6. Порялок привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих создчlние и функционирование
официального сайта МБОУ СОШ Ns3 по договору, устzlнilвливается деЙствующим
законодательством РФ.
5.J. Лица, ответственные за функционирование официа_пьного сайта МБОУ СОШ JФ3, НеСУГ

ответственность:
- за отсутствие на официа-rrьном сайте мБоУ соШ }фЗ информации, предусмотренной
пп. З.10 - З.15. настоящего Положения;
- за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пп. З.11, 4.б наСТОЯЩеГО

Положения;
- за размещение на официатlьном сайте мБоУ соШ ]ф3 информации, противоречащей
пп. З.3. 3.5. Положения;
- за рЕвмещение на официапьном сайте МБОУ СОШ Jф3 недостоверной информаЦИИ.

6,Финшrс"""","Тьхff#;;:flж:lъъТъьтii,:rф*кционироваIlия

6.1. оплата работы oTBeTcTBeHHbD( JIиц по обеспечению функционировzlния официаrrъного сдlта
мБоУ соШ Ns3 из числа rIастников образовательного процесса производится согласно

положению об оплате труда мБоу сош J,ft3. оплата работы ц)етьего лица по обеспечению

фу"кцио"ировчlния официального сшlта мБоУ соШ J,,lЪ3 производится Еа основании договора,

закJIюченного В письменной форме, за счет средств субсидии на финаrrсовое обеспечение

вьшолнеIIия муЕицип{лJьного задания.


