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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение определяет ели, задачи, требования к официальному 

сайту ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани, порядок работ по его 

функционированию. 

1.2. Настоящее Положение определяют порядок размещения на официальном 

сайте ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани  в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - 

официальный сайт, сеть "Интернет") и обновления информации об 

учреждении, за исключением сведений, составляющих государственную и 

иную охраняемую законом тайну, в целях обеспечения открытости и 

доступности указанной информации в соответствии со ст. 29 ФЗ от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 

№ 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации». 

1.3. Школьный сайт располагается на сервере (технической площадке), 

расположенной на территории Российской Федерации. (http://32school-

syzran.ru/) 

 

2. Цели и задачи сайта. 

2.1. Целями создания и ведения сайта являются: 

 Обеспечение информационной открытости деятельности школы; 

 Реализация прав граждан на доступ к общедоступной информации при 

соблюдении норм профессиональной этики и информационной 

безопасности 

 Реализация принципов единого культурного и образовательного 

пространства, государственно-общественного управления учреждением 

 Обеспечение полноты информации о деятельности школы, обеспечение 

регулярного обновления информации. 

2.2. Задачи, решаемые в процессе функционирования сайта 

 Оперативное, объективное и доступное информирование общественности о 

деятельности учреждения; 

 Совершенствование информированнности граждан об услугах, 

предоставляемых учреждением; 

 Осуществление обмена педагогическим опытом, стимулирование 

творческой активности педагогических работников и обучающихся. 

http://32school-syzran.ru/
http://32school-syzran.ru/


 

3. Структура, содержание и функционирование сайта. 

 

3.1.  На официальном сайте ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани в специальном разделе 

«Сведения об образовательной организации» размещается: 

3.2. В разделе «Основные сведения» информация о: 

 полном и сокращенном наименовании организации,  

 дате создания Учреждения,  

 об Учредителе, Учредителях Учреждения,  

 о месте нахождения Учреждения и его филиалов (при наличии),  

 режиме и графике работы,  

 контактных телефонах  

 адресах электронной почты; 

3.3. Подраздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией» содержит информацию  

 о структуре и об органах управления Учреждения с указанием 

наименований структурных подразделений (органов управления); 

 фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; 

 места нахождения структурных подразделений; 

 адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных 

подразделений (при наличии); 

 адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

 о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) с 

приложением копий указанных положений (при их наличии); 

3.4. Подраздел «Документы» содержит информацию (в виде копий) о: 

 Уставе образовательной организации; 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 правил внутреннего распорядка обучающихся,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  

 коллективного договора; 

 отчета о результатах самообследования;  

 предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 

предписаний; 

 локальные нормативные акты Учреждения по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие  



 правила приема обучающихся,  

 режим занятий обучающихся, формы,  

 периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,  

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

 порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.5. Подраздел «Образование» содержит следующую информацию: 

 О реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных программах, с указанием в отношении каждой 

образовательной программы; 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

 языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); 

 учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

советующей образовательной программой; 

 об использовании при реализации образовательной программы 

электронного обучения и дистанционных технологий; 

 об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о численности обучающихся, в том числе 

 об общей численности обучающихся; 

 о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

 о численности обучающихся за счет бюджета Самарской области (в 

том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 



иностранными гражданами); 

 о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

местных бюджетов (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами); 

 о численности обучающихся по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами). 

 об уровне образования; 

 о лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.6. Подраздел «Образовательные стандарты» содержит информацию о 

применяемых Федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.7. Подраздел «Руководство. Педагогический состав» содержит информацию 

о: 

 руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях филиалов 

Учреждения (при их наличии), в том числе фамилия, имя отчество (при 

наличии), наименование должности, контактные телефоны, адрес 

электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, уровня образования, 

квалификации, наименования направления поднотовки и (или) 

специальности, ученой степени (при наличии),  повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке, общий стаж 

работы, стаж работы по специальности, преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули); 

3.8. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» содержит информацию о: 

 оборудованных учебных кабинетах,  

 объектах для проведения практических занятий,  

 библиотеках,  

 объектах спорта,  

 средствах обучения и воспитания,  

 об условиях питания обучающихся 

 условиях охраны здоровья обучающихся,  

 доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям,  

 электронных образовательных и информационных ресурсах,  к которым 

обеспечен доступ обучающихся, в том числе собственных и сторонних 



электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии). 

3.9. Подраздел «Стипендии и иные виды поддержки обучающихся» содержит 

информацию о наличии и условиях предоставления обучающимся 

стипендий, о мерах социальной поддержки, о наличии общежития, 

интерната, о трудоустройстве выпускников. 

3.10. Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит информацию о: 

 Порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг; 

 Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования. 

3.11. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит: 

 информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение, которой осуществляется за счет ассигнований федерального 

бюджета, бюджета субъекта РФ, за счет местных бюджетов, по договорам 

об оказании платных образовательных услуг  

 информацию о поступлении финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года 

 информацию о расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

 копию плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утвержденного в установленном порядке, а также бюджетной сметы 

организации. 

3.12. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода) содержит информацию 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, направлению подготовки. 

3.13. Подраздел «Доступная среда» содержит информацию о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе: 

 специально оборудованных учебных кабинетах,  

 объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 библиотеках, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 



 средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 об обеспечении беспрепятственного доступа в здание Учреждения; 

 о специальных условиях питания обучающихся 

 о специальных условиях охраны здоровья обучающихся,  

 о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 электронных образовательных и информационных ресурсах,  к 

которым обеспечен доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 о наличии специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования. 

3.14. Подраздел «Международное сотрудничество» содержит информацию о 

заключаемых или планируемых к заключению договорах с иностранными и 

(или) международными организациями по вопросам образования и науки 

(при наличии), о международной аккредитации образовательных программ 

(при наличии) 

4. Сайт содержит альтернативную версию для слабовидящих, отвечающую 

требованиям нормативных актов. 

5. Вышеуказанные информация и документы, подлежат размещению на 

официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и обновлению в течение 

десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений.  

6. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) 

табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта и формату представления 

информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

7. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

8. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

 доступ к размещенной на официальном сайте информации без 

использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства пользователя информации требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 



обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 

платы; 

 защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

 возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

 защиту от копирования авторских материалов. 

9. Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 

10. К размещению на сайте запрещены 

 Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

 Информационные материалы, порочащие 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, не относящиеся к образовательной 

деятельности и запрещенные к опубликованию законодательством РФ. 


		2021-03-22T12:00:16+0400
	00 fe 24 ba ba ab 81 56 13
	С.А.Воробьева




