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I. Общие положения 

 

1.1. Положение об информационном сайте ГБОУ Школы № 14 Невского района Санкт-

Петербурга (далее – Положение) определяет статус официального сайта в сети 

Интернет (далее – Сайт), назначение, принципы построения, структуру и порядок 

размещения в сети Интернет информационных материалов, а также 

регламентирует технологию их создания и функционирования.  

1.2. Сайт размещается в сети Интернет по адресу: https://school14spb.ru/ обязательным 

предоставлением информации об адресе вышестоящему органу Управления 

образованием. Адрес Сайта отражается на официальном бланке образовательного 

учреждения. 

1.3. Сайт обеспечивает официальное представление информации об образовательном 

учреждении в сети Интернет с целью расширения рынка информационно-

образовательных услуг образовательного учреждения, оперативного ознакомления 

педагогов, работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и других 

заинтересованных лиц с различными аспектами деятельности образовательного 

учреждения, повышения эффективности взаимодействия с целевой аудиторией. 

1.4.  Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством 

Российской Федерации, уставом образовательного учреждения, настоящим 

Положением, приказами и распоряжениями руководителя образовательного 

учреждения.  

 Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10 июля 

2013 г. «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

 Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 30 ноября 

2015 г. №483 «Об установлении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети 

«Интернет». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

департамент государственной политики в сфере общего образования от 14 

мая 2018 года № 08-1184 «Методические рекомендации о размещении на 

информационных стендах, официальных интернет-сайтах и других 

информационных ресурсах общеобразовательных организаций и органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, информации о 

безопасном поведении и использовании сети «Интернет». 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» с изменениями и дополнениями от: 2 февраля 2016 года, 27 

ноября 2017 года, 14 мая 2019 года, 7 апреля 2020 года. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 года 

№ 1038 «О внесении изменений в Правила размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» 

1.5. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, если 

иное не определено специальными документами.  

https://school14spb.ru/
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1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат 

образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с 

авторами работ.  

1.7. Концепция и структура Сайта обсуждается всеми участниками образовательного 

процесса на заседаниях органов самоуправления образовательной организации.  

1.8.  Общая координация работ по разработке и развитию Сайта возлагается на 

руководителя образовательного учреждения, ответственного за работу с Сайтом.  

1.9.  Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, несет 

руководитель образовательного учреждения. 

1.10.Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

приказом руководителя образовательного учреждения. 

 

II. Цели и задачи Сайта 

 

2.1. Целями создания Сайта образовательного учреждения являются: 

 обеспечение открытости информационного пространства образовательного 

учреждения; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

 реализация принципов единства культурного и образовательного пространства 

демократического государственно-общественного управления образовательным 

учреждением; 

 информирование общественности о программе развития образовательной 

организации, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а 

также о результатах уставной деятельности. 

2.2. Создание и функционирование Сайта образовательного учреждения направлены на 

решение следующих задач: 

 оказание государственных услуг в электронном виде; 

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения; 

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг 

в учреждении; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательной организации; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 

III. Информационная структура сайта 

 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно-значимой 

информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и 

всех прочих заинтересованных лиц в соответствии с уставной деятельностью 

образовательного учреждения.  

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

Информация Сайта излагается общеупотребительными словами, понятными 

широкой аудитории.  

3.3. Примерная информационная структура Сайта определяется в соответствии с 

задачами реализации государственной политики в сфере образования.  

3.4. Примерная информационная структура Сайта формируется из двух видов 

информационных материалов: обязательных к размещению на Сайте 

(инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок).  

3.5.  Информационные материалы инвариантного блока являются обязательными к 

размещению на официальном Сайте образовательного учреждения. 
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3.6.  Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный раздел 

"Сведения об образовательной организации" (далее - специальный раздел). 

Информация в специальном разделе должна быть представлена в виде набора 

страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. 

Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам 

специального раздела. Механизм навигации должен быть представлен на каждой 

странице специального раздела. Доступ к специальному разделу должен 

осуществляться с главной (основной) страницы Сайта, а также из основного 

навигационного меню Сайта. Страницы специального раздела должны быть 

доступны в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" без 

дополнительной регистрации, а также доступные для посетителей Сайта ссылки на 

файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов.  

 

Специальный раздел должен содержать следующие подразделы: 

 

3.6.1. Подраздел "Основные сведения". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания 

образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о 

месте нахождения образовательной организации, представительств и ее филиалов (при 

наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

 

3.6.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об 

органах  управления образовательной организации, в том числе о наименовании 

структурных  подразделений (органов управления), руководителях структурных 

подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах официальных 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" структурных 

подразделений (при наличии), адресах электронной почты структурных подразделений 

(при наличии), сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии). 

 

3.6.3. Подраздел "Документы". 

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы: 

а) в виде копий: 

 устав образовательной организации; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

 план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

или бюджетные сметы образовательной организации; 

 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"*, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора; 

б) отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

г) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания 
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обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего или среднего общего образования; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

 

3.6.4.  Подраздел "Образование". 

Подраздел должен содержать: 

 реализуемые уровни образования,  

  формы обучения,  

  нормативные сроки обучения,  

  срок действия государственной аккредитации образовательной программы; 

 описание образовательной программы с приложением ее копии,  

  характеристика учебного плана с приложением его копии,  

  аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий,  

  копия календарного учебного графика,  

 копии методических и иных документов, разработанных ОО для обеспечения 

образовательного процесса, 

 информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об использовании при 

реализации указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

 сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, 

 о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 

 информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

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

международными организациями по вопросам образования и науки; 

 

3.6.5. Подраздел "Образовательные стандарты". 

Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация должна быть 

представлена с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий 

федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных стандартов 

размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие документы на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3.6.6. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав". 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том 

числе фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, 

должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса 

электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество 

(при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые 

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

наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о 
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повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

 

3.6.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса". 

Главная страница подраздела должна содержать 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, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся. 

 

3.6.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и условиях 

предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании 

платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки 

обучающихся, о трудоустройстве выпускников. 

 

3.6.9. Подраздел "Платные образовательные услуги". 

Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

 

3.6.10. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию об объеме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

 

3.6.11. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве 

вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 

профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц). 

 

IV. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

 

4.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместными 

усилиями руководителя образовательного учреждения, заместителей директора, 

педагогов. Для обеспечения разработки и функционирования Сайта назначается 

администратор Сайта (далее - Администратор) и может быть создана рабочая 

группа. 

4.2. В состав рабочей группы функционирования Сайта входят: 

 руководитель или заместитель руководителя; 

 инициативные педагоги, родители и обучающиеся. 

4.3. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, 

обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения 

доступа возлагается на Администратора Сайта, который назначается 

руководителем образовательного учреждения.  
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4.4. Администратор обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с функционированием сайта: разработку и изменение 

дизайна и структуры, наличие всех обязательных элементов структуры, регулярное 

обновление информации (не реже раза в неделю), архивирование устаревшей 

информации, неактуальных сведений и документов, разработку новых веб-страниц, 

программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения 

доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов.  

4.5. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, предоставляется в 

электронном виде Администратору, который оперативно обеспечивает ее 

размещение в соответствующем разделе Сайта. Файлы документов представляются 

на Сайте в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel 

(.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods).  

4.6. 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 должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

4.7. Администратор организует удобную для пользователей навигацию (легкий и 

быстрый поиск нужной информации), следит за активностью всех разделов сайта. 

Администратор располагает ссылки на информационно-образовательные ресурсы 

в соответствующем разделе или представляет их на главной странице Сайта в виде 

баннеров, следит за отсутствием ссылок на неработающие и запрещенные 

Интернет-ресурсы, за открытием главной страницы сайта, соответствующей 

названию ссылки. 

4.8. Администратор соблюдает требования к содержательному наполнению 

официального Сайта образовательного учреждения: информация находится в 

соответствующем разделе сайта, к ней обеспечен быстрый доступ, содержание 

документа соответствует его названию и назначению, не противоречит другим 

документам, размещенным на сайте, форматы файлов позволяют открывать их в 

любой операционной системе, текст документа оформлен в полном объеме, читаем 

и хорошо различим, является действующим и соответствует правилам и нормам 

русского языка. 

4.9. Обновление сайта проводится по мере поступления материалов для размещения на 

официальном сайте. Раздел «Новости» пополняется по мере поступления 

информации. 

 

 

V. Права и обязанности 

 

5.1. Члены рабочей группы функционирования Сайта имеют право: 

 вносить предложения администрации образовательного учреждения по развитию 

структуры, функциональности и информационного наполнения Сайта по 

соответствующим разделам (подразделам); 

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте, у 

администрации образовательного учреждения; 

5.2. Администратор Сайта обязан организовать работу, обеспечивающую 

работоспособность Сайта: 

 взаимодействие Сайта с внешними информационно-телекоммуникационными 

сетями, с сетью Интернет;  

 проведение организационно-технических мероприятий по защите информации 

Сайта от несанкционированного доступа; 
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 ведение архива информационных материалов и программного обеспечения, 

необходимого для восстановления и инсталляции Сайта; 

 разграничение прав доступа к ресурсам Сайта и прав на изменение информации; 

 сбор, обработка и размещение на Сайте информации в соответствии с требованиями 

настоящего Положения; 

 выполнение своих функциональных обязанностей в соответствии с планом работы 

по созданию и поддержке Сайта; 

 представление отчета о проделанной работе. 

 

VI. Ответственность и контроль 

 

6.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте информации 

несет руководитель образовательного учреждения.  

6.2. Общая координация работ по развитию Сайта и контроль выполнения обязанностей 

лицами, участвующими в процессах информационного наполнения, актуализации и 

программно-технического сопровождения Сайта, возлагается на руководителя и его 

заместителя по ШИС. 

6.3. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации для размещения на Сайте, за нарушение 

работоспособности Сайта вследствие реализованных некачественных 

концептуальных решений, отсутствия четкого порядка в работе лиц, на которых 

возложено предоставление информации, несет руководитель образовательного 

учреждения. 

6.4. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

Администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

 в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

 в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному 

ресурсу; 

 в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

 

VII. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта 

 

7.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производятся за счёт средств ОУ 

или за счёт привлечения средств. 


