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I. ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.  Интернет  Сайт (далее – Сайт) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной 

школы № 11 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области (далее – ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска) разработан и функционирует в 

целях повышения информационной открытости деятельности  образовательной 

организации, информационного сопровождения Комплексного проекта модернизации 

образования, а также в соответствии с реализацией выполнения распоряжения  

министерства образования и науки Самарской области от 09.04.09 №305-р и на 

основании: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации» (вступило в силу с 1 

сентября 2013г.) 

 Распоряжения  министерства образования и науки Самарской области от 

09.04.09 №305-р «Об утверждении примерных положений об Интернет-сайте 

территориального управления министерства образования и науки Самарской области 

и Интернет-сайте образовательного учреждения Самарской области». 

 Методических рекомендаций к формированию содержания информационных 

ресурсов Интернет-сайтов образовательных учреждений (приложение к 

распоряжению МОН СО № 305-р от 09.04.09). 

 Перечня и регламента обновления информационных материалов официального 

сайта образовательного учреждения  в сети Интернет (приложение к распоряжению 

МОН СО № 305-р от 09.04.09).  

Сайт  предназначен  для опубликования общественно значимой образовательной 

информации, распространяемой  ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, и может 

включать в себя  ссылки на Web-сайты государственных и муниципальных органов 

управления образованием, организаций-партнеров, образовательных  организаций,  

образовательных  проектов  и  программ. 

1.2.      Сайт имеет  адрес: https://школа11н-ск.рф/  

1.3. Под информационными ресурсами, размещаемыми на сайте, в настоящем 

Положении понимаются информационные ресурсы, созданные в результате деятельности 

ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, а также полученные на других законных 

основаниях. 

1.4.    Сайты структурных подразделений ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска 

являются самостоятельными сайтами, которые должны соответствовать всем 

нормативным документом согласно п.1.1. 

1.5. Руководитель ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска назначает администратора 

сайта, который несет ответственность за функционирование информационного сайта, 

решение вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей 

информации. 

         1.6. При размещении информации на официальный сайт ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска в сети Интернет и ее обновлении обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

 

 

 

II. СТРУКТУРА    САЙТА 

2.1 Сайт ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска должен содержать в инвариантной 

части (обязательно к размещению) следующие разделы:  

• Информация об организации;  



• Структура и органы управления (с информацией о структурных подразделениях); 

• Официальные документы;  

• Образовательная деятельность организации;  

• Общественная составляющая в управлении образовательной организацией;  

• Обязательные к размещению ссылки на официальные и образовательные ресурсы; 

• Обратная связь;  

• Новости; 

в вариативной части (на усмотрение организации):  

• Информация о педагогическом коллективе и его деятельности; 

• Информация о партнерах ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска 

2.2. Количество разделов Сайта может увеличиваться при необходимости ОО. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ САЙТА 

3.1. Информация размещается на сайте ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска в сети 

Интернет в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в 

соответствии с требованиями к структуре сайта и формату представления информации, 

установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. ГБОУ 

ООШ № 11 г. Новокуйбышевска размещает на своем сайте в сети Интернет и обновляет в 

сроки, установленные законодательством в области образования, следующую 

информацию: 

3.1.1. Информацию об организации  

Регламент обновления – по мере необходимости, но не реже, чем один раз в год 

Уровень вложения – первый; главная страница сайта. 

 полное название образовательной организации (тип, вид, статус, организационно-

правовая форма собственности) – согласно Уставу; 

 логотип и (или) эмблема, фото образовательной организации 

 о месте нахождения ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 информация о дате создания образовательной организации (дата регистрации 

ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска); 

 информация о структуре образовательной организации: наименование структурных 

подразделений (органов управления), в том числе: фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных подразделений, места нахождения 

структурных подразделений; 

 сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с обязательными гиперссылками на сайты структурных 

подразделений; 

 информация об учредителях (как в Уставе) с наличием гиперссылки на сайт 

учредителя; 

 основные образовательные цели, задачи; 

 сведения об уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке 

обучения; 

 особенности образовательной организации (изучаемые иностранные языки и т.д.), 

 информация о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах; об описании образовательной программы с приложением ее копии 

(см. приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413) (краткое текстовое описание 

программы и ссылка на скан-копию программы с печатью) 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 



 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

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

физических и (или) юридических лиц; 

 о ФГОС: федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах; 

 о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 о руководителе ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, его заместителях: 

фамилия, имя, отчество  

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы (в виде прикрепленной таблицы), в том 

числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

 занимаемая должность (должности); 

 преподаваемые дисциплины; 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности; 

 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 с указанием стоимости 

питания для обучающихся в день и родительскую плату за обеды и за завтраки, 

информацию об организации питания: меню, режим работы столовой, график 

питания классов, информацию о правильном питании, анкеты для родителей и т.д., 

 обеспечение безопасности (контрольно-пропускной режим в ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска); 

 о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям (Интернет (СКФ, скорость, провайдер), АСУ РСО); 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся обучающихся (в виде таблицы: перечень электронных ресурсов CD/ 

DVD по предметам); 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки обучающихся; 

 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 (ГЗ и отчеты о 

его выполнении, продублировать на странице «Документы ОУ»); 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года (отчет о поступлении и расходовании финансовых 

средств); 

 график приема участников образовательного процесса (обучающихся, родителей) и 

граждан работниками администрации ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска; 

 прямая ссылка на правила приема обучающихся (в первый класс, другие классы); 

 публичный отчет ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска; 

 сведения о социальных партнерах ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска. 

      3.1.2. Официальные документы 



Уровень вложения – второй, раздел сайта 

3.1.2.1. Официальные документы Федерального уровня 

Уровень вложения – третий, подраздел сайта 

Регламент обновления – не позднее 3-х рабочих дней после официального изменения 

документа. Проверка работоспособности ссылок не реже 1 раза в месяц. 

 Конституция,  

 Закон об образовании,  

 Конвенция о правах ребенка, 

 Приказы Министерства образования и науки РФ, относящиеся к деятельности 

образовательного учреждения; 

 Постановления, распоряжения, приказы, письма, методические рекомендации 

федеральных  органов управления образованием по вопросам реализации 

Комплексного проекта модернизации образования, приоритетного национального 

проекта «Образование», регламентирующих итоговую государственную аттестацию и 

другие общественно значимые документы, касающиеся деятельности 

образовательного учреждения (с официального сайта образовательной организации 

может быть указана только ссылка на документ, размещенный физически на 

федеральном портале «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

3.1.2.2. Официальные документы Регионального уровня 

Уровень вложения – третий, подраздел сайта 

Регламент обновления – не позднее 3-х рабочих дней после официального изменения 

документа. Проверка работоспособности ссылок не реже 1 раза в месяц.  

Постановления, распоряжения, приказы, письма, методические рекомендации 

региональных органов управления образованием по вопросам реализации в регионе 

Комплексного проекта модернизации образования, приоритетного национального проекта 

«Образование»,  регламентирующих итоговую государственную аттестацию в регионе и 

другие общественно значимые документы. (на официальном сайте ОО может быть 

размещен непосредственно документ, а может быть указана только  ссылка на документ, 

размещенный физически на официальном сайте министерства образования и науки 

Самарской области. 

3.1.2.3. Официальные документы Муниципального уровня 

Уровень вложения – третий, подраздел сайта 

Регламент обновления – не позднее 3-х рабочих дней после официального изменения 

документа.   

Постановления, распоряжения, приказы, письма, методические рекомендации местных 

органов управления образованием по вопросам реализации на территории 

Комплексного проекта модернизации образования, приоритетного национального 

проекта «Образование», регламентирующих итоговую государственную аттестацию на 

территории и другие общественно значимые документы. 

3.1.2. 4. Официальные документы ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска  

Регламент обновления – по мере необходимости, но не позднее 3-х рабочих дней после 

принятия документа. 

Уровень вложения – третий, подраздел сайта 

копии:  

 полная версия Устава ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

http://www.edu.ru/


 отчет о результатах самообследования (Пр. МОиНСО РФ от 14.06.13 №462) 

(публичный отчет); 

 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. 

 локальные акты образовательного учреждения в соответствии с Уставом. В том числе: 

           -положение об образовательном учреждении; 

     -положение об органе общественного участия в управлении образовательным    

       учреждением; 

           -положение о стимулирующей части оплаты труда; 

           -положение об оценивании образовательных результатов обучающихся; 

           -положение об официальном web-сайте образовательного учреждения; 

           -локальные акты о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся; 

     -другие локальные акты, содержащие значимую информацию для участников  

           образовательных отношений и общественности. 

 приказы актуальные для широкой аудитории; 

 план работы ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска на текущий учебный год, план 

(программа, модель) воспитательной работы; 

3.1.3. Образовательная деятельность организации 

Регламент обновления – по мере необходимости, но не позднее 3-х рабочих дней после 

утверждения документа. 

Уровень вложения – второй, раздел сайта 

 Образовательные стандарты; 

 Образовательные программы; 

 Учебные планы,  

 Направления обучения (предпрофильная подготовка, факультативы и др.), 

 Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

общеобразовательной организацией (в том числе на платной договорной основе – с 

указанием стоимости для потребителя), условия и порядок их предоставления, 

 Перечень кружков, секций и т.п. (с указанием времени работы и фамилии 

руководителя); 

 Регламент работы медиатеки (медиацентра); 

 Результаты учебной деятельности (по итогам государственной итоговой аттестации в 

9-х классах);  

 Количество медалистов по годам; 

 Статистические данные о победителях и лауреатах предметных олимпиад различного 

уровня (федерального, регионального, муниципального, школьного) 

 Статистические данные о победителях и лауреатах конкурсов, соревнований, 

проектов, не предметных олимпиад (например, эвристических) различного уровня 

(федерального, регионального, муниципального, школьного)  

 Списки учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе; 

3.1.4. Общественная составляющая в управлении образовательным 

учреждением 

Регламент обновления – по мере необходимости, но не позднее 3-х рабочих дней после 

утверждения документа. 

Уровень вложения – второй, раздел сайта 

 Состав попечительского (управляющего) совета, контакты (электронная почта, 

рабочий телефон) 

 Состав органов ученического самоуправления, 

 Состав органов родительского самоуправления образовательного учреждения  

В разделе «Общественная составляющая в управлении ГБОУ» разместить информацию об 

общественном управлении в ГБОУ (органы общественно-государственного управления 



ОУ, совет образовательной организации, попечительский совет, родительский комитет и 

т.п.), их компетенции, полномочия, нормативные документы и локальные акты, график 

проведения заседаний, контакты. 

3.1.5. Обязательные к размещению ссылки на официальные и образовательные 

ресурсы 

Регламент обновления – не позднее 3-х рабочих дней после официального изменения 

размещения документа. Проверка работоспособности ссылок не реже 1 раза в месяц  

Уровень вложения – второй, раздел сайта 

Обязательно: ссылка на официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации в сети "Интернет", ссылка на АСУ РСО, на образовательные 

Интернет-ресурсы для обучающихся. 

 Официальный федеральный портал поддержки единого государственного экзамена 

(http://ege.edu.ru/); 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) - федеральная 

коллекция (http://school-collection.edu.ru/);  

 Региональный образовательный портал «Образование и наука Самарской области» 

(http://samara.edu.ru/portal/dt);  

 Сайт «Открытый урок» (http://www.o-urok.ru/); 

 Официальный сайт Поволжского управления (http://www.educat-povol.ru/); 

 Официальный сайт Министерства образования Самарской области 

(http://www.educat.samregion.ru/)  ; 

 Официальный сайт администрации городского округа Новокуйбышевск 

(http://www.nkb.ru/); 

 АСУ РСО (http://www.volga.asurso.ru/); 

 Интернет-ресурсы образовательного учреждения (при наличии); 

 Местные официальные образовательные ресурсы  (сайт Поволжского управления 

(http://www.educat-povol.ru/), сайт Ресурсного центра (http://www.rc-volga.ru/). 

3.1.6. Обратная связь 

Регламент обновления – поступление вопросов проверяется каждый рабочий день.  

Уровень вложения – второй, раздел сайта 

Формат представления: как минимум один способ (официальный адрес электронной 

почты) доведения до администрации  вопросов, замечаний, предложений и жалоб, 

представителей целевых групп образовательного процесса и общественности.  

Может быть: гостевая книга, форум, анкеты для посетителей сайта. Все эти ресурсы 

необходимо постоянно контролировать. 

Публикация вопросов и ответов, а также регламент ответов  на вопросы производится в 

соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О средствах 

массовой информации",  Федеральный законом  от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», Указом Президента 

РФ от 17.03.2008 N 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности 

Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена». 

3.1.7. Новости  
    -Краткая информация о текущих значимых событиях, отчеты о мероприятиях; 

    -Регламент обновления – не реже двух раз в неделю; 

   - Уровень вложения – раздел сайта. 

 

3.2. Сайт может содержать: 

    3.2.1. Материалы о событиях текущей жизни ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска 

(деятельность детских объединений,  праздники, конференции, конкурсы, выставки и 

т.д.). 

    3.2.2. Материалы об охране жизни и здоровья обучающихся. 

    3.2.3. Материалы о действующих направлениях в работе. 

http://ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://samara.edu.ru/portal/dt
http://www.o-urok.ru/
http://www.o-urok.ru/
http://www.o-urok.ru/


    3.2.4. Материалы передового педагогического опыта. 

    3.2.5. Творческие работы учащихся. 

    3.2.6. Материалы, размещенные учителями по своему предмету. 

    3.2.7. Элементы дистанционный поддержки обучения. 

    3.2.8. Специальный раздел для выпускников и т.д. 

     3.3. К размещению на сайте запрещены: 

     3.3.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и  

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь. 

     3.3.2. Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан или организаций. 

     3.3.3. Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей. 

     3.3.4. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта образовательных учреждений в сети Интернет, 

обеспечивают: 

 доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах информацией на 

основе свободного и общедоступного программного обеспечения; 

 защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, 

а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

 возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 

ее восстановление. 

 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1.         Ответственность за содержательное наполнение школьного сайта, за 

некачественное текущее сопровождение сайта несет администратор сайта. 

4.2.      Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

4.2.1.   В несвоевременном обновлении информации; 

4.2.2.   В совершении действий, повлекших причинение вреда информационному сайту; 

4.2.3. В невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

функционирования сайта. 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ САЙТА 
5.1. Администратор сайта может создать творческую группу (редакцию) в составе:  

- главный редактор; 

- члены детской организации ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска; 

- учитель информатики или технический специалист; 

- инициативные учителя, родители (законные представители) и обучающиеся.  

5.2. Доступ к информации на сайте имеют все педагогические работники, обучающиеся и 

их родители (законные представители). Использование ресурсов Интернет определяется 

положением образовательной организации. 

5.3. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными усилиями 

руководителя ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, его заместителей, методических 

объединений. 

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

администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение и своевременное 

обновление. 

5.5. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 



поддержкой, непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте 

возлагается на администратора Сайта. 

5.6. Периодичность заполнения Сайта проводится не реже одного раза в неделю.  

 

 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ, 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1.Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществляется за счет 

средств ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, привлечения внебюджетных источников. 

6.2. Руководитель ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска может устанавливать доплату за 

администрирование школьного сайта из ФОТ на основании Положения об оплате труда 

работников. 

 

 

VII. ПОРЯДОК   УТВЕРЖДЕНИЯ   И   ВНЕСЕНИЯ   ИЗМЕНЕНИЙ В 

НАСТОЯЩЕЕ   ПОЛОЖЕНИЕ 

7.1 Настоящее Положение утверждается приказом руководителя. 

7.2 Изменения   и    дополнения   в настоящее Положение вносятся приказом руководителя. 

 

 

 

 

 

С Положением об интернет сайте ознакомлены: 
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