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1.  Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, принципы организации и регламент 

функционирования Интернет - представительства МОУ  Солтановской ООШ. 

1.2. Деятельность по ведению официального сайта в сети Интернет Муниципального 

общеобразовательного учреждения Солтановская основная общеобразовательная школа  

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 

 производится на основании следующих нормативно-регламентирующих документов: 

1.2.1.Конституция РФ; 

1.2.2. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской 

Федерации". 

1.2.3.Конвенция о правах ребенка; 

1.2.4.Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»; 

1.2.5.Гражданский кодекс РФ; 

1.2.6.Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

1.2.7.Федеральный закон от 10 января 2002 года №1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи»; 

1.2.8. Федеральный закон от 8 ноября 2010 г. № 293-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг 

в сфере образования» 

1.2.8.Указ Президента РФ от 17.03.2008 N 351 «О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного 

обмена»; 

1.2.9.Указы Президента Российской Федерации, решения Правительства Российской 

Федерации, органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 

воспитания обучающихся, Устав ОУ, настоящее Положение, локальные правовые акты 

образовательного учреждения (в том числе приказами и распоряжениями руководителя);  

1.3.0.Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 г. 

Москва "Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации 

об образовательном учреждении" 

 

1.3. Официальная информационная страница МОУ Солтановской ООШ является 

некоммерческим Интернет-ресурсом. 

1.4. Цель интернет-представительства: поддержка процесса информатизации в школе путем 

развития единого образовательного информационного пространства общеобразовательного 

учреждения; представление общеобразовательного учреждения в Интернет-сообществе. 

1.5. Задачи: 

 обеспечение открытости деятельности школы и освещение ее деятельности в сети 
Интернет; 

 создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного 
процесса: педагогов, учащихся и их родителей; 

 создание условий сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями с целью 
решения актуальных проблем образования; 

 содействие созданию в регионе единой информационной инфраструктуры; 

 стимулирование творческой активности педагогов, обучающихся и их родителей; 

 формирование прогрессивного имиджа школы. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974


1.6. На Интернет-представительстве размещается официальная информация об основных сферах 

деятельности МОУ Солтановской ООШ : образовательной, научной и общественной 

деятельности, традициях и истории,  сотрудниках и основных событиях. 

1.7. По согласованию с администрацией МОУ Солтановской ООШ на Интернет-

представительстве могут быть размещены Интернет-ресурсы некоммерческих организаций. 

2.  Требования к содержанию сайта 

2.1. Согласно Федеральному закону №293 от 08.11.2010 на официальном сайте 

образовательного учреждения в сети «Интернет» подлежит размещению следующая 

информация: 

«1) сведения: о дате создания образовательного учреждения; 

о структуре образовательного учреждения; 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой 

ими стоимости обучения; 

об образовательных стандартах ; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; 

о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том 

числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского 

обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся; 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года; 

2) копии: 

документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности или 

бюджетной сметы образовательного учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных услуг; 

5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях". 

2.2. Образовательное учреждение вправе размещать на официальном сайте новости, локальные 

акты, приказы, положения, фотографии с мероприятий, организовать гостевую книгу, форум, 

опросы, использовать иные формы обратной связи с посетителями сайта, публиковать другую 

информацию, относящуюся к деятельности учреждения и системе образования. 

2.3. К размещению  на официальном сайте образовательного учреждения запрещены: 

– Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

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. 



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

ошибок. 

2.5. При размещении информации на сайте образовательное учреждение обязано соблюдать 

Федеральный закон №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» (с последующими 

изменениями). 

 

3. Примерная структура сайта образовательного учреждения 

3.1. Меню сайта 
Глобальная структура навигации 
Образовательная деятельность 
Учителя 

Ученики 

ГИА 

ФГОС 

Программы 

Методический совет школы 

Интерактивное оборудование  

Воспитательная деятельность 
Наши мероприятия  

Внеурочная деятельность  
Кружок "Рукодельница" 

"Школа докторов природы"  

Спортивная секция  
Театральная студия Малышок  

Театральная студия  Талисман 

Воспитательная система 

Образование Костромской области 

Образование г Неи и Нейского района  
Текущая структура навигации 
О школе 

Нормативные документы 

Музей Русская старина 

История школы 

Наши достижения 

Социальный педагог 

Семья 

Для родителей 

В здоровом теле-здоровый дух 

Профилактика детского ДТТ 

Безопасный Интернет 

Дошкольная группа 

Фотографии 

Списки 

Календарь 

Задачи 

Коллективное обсуждение 

Учебно-воспитательный процесс 

Оцените наш сайт 

4. Обязанности руководителя школьного Интернет-представительства. 

4.1.  Ответственным за функционирование школьного Интернет-представительства является 

учитель информатики . Ответственный за функционирование школьного Интернет-

представительства назначается приказом директора МОУ Солтановской ООШ  сроком на один 

год. 

http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib10/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib10/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SitePages/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%25
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib3/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib3/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib3/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SitePages/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SitePages/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SitePages/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SitePages/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib3/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.eduportal44.ru/Pages/Kostroma_EDU.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib2/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib2/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SitePages/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib5/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SitePages/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib8/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SitePages/%D0%92%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%25B
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%94
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib8/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib12/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/DocLib1/Forms/view.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/_layouts/15/viewlsts.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/Lists/Calendar/calendar.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/Lists/Tasks/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/Lists/Team%20Discussion/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/Lists/List2/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/Lists/Survey/overview.aspx


4.2.  Обязанности руководителя Интернет-представительства: 

- обеспечивать надежное функционирование Интернет-представительства; 

- разрабатывать структуру Интернет-представительства, оформление страниц; 

- обеспечивать обновление информации; 

- обрабатывать полученные от структурных подразделений материалы и публиковать их на 

Интернет-представительстве; 

- выполнять резервное копирование всех данных. 

- создавать на странице Интернет-представительства ссылки на ресурсы сети Интернет; 

- обеспечивать обработку и доставку электронной почты. 

 

5. Требования к информационному наполнению. 

5.1. Официальная информация, предназначенная для опубликования на Интернет-

представительстве, представляется руководителю Интернет-представительства в электронном 

виде в строгом соответствии с заданной формой и сопровождается распечаткой за подписью 

руководителя подразделения. 

Ответственный за достоверность информации - руководитель подразделения, за подписью 

которого предоставляется информация. 

5.2. Файлы представляются в формате Microsoft Word любой версии, где текст представлен 

согласно структуре документа по абзацам с элементами форматирования. Информация может 

сопровождаться графическими файлами (jpg, gif), с разрешением не менее 75 dpi. 

Конечный вид публикуемой информации определяется руководителем Интернет-

представительства. 

5.3. Информация, размещаемая на Интернет-представительстве не должна: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику. 

6. Порядок изменения положения. 

6.1. 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 МОУ Солтановской ООШ. 

6.2. Скорректированное положение вступает в силу с момента подписания его директором МОУ  

Солтановской ООШ. 
 
 
 


