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l. оБщив положЕниrI
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Фелеральным законом

Российской Фелерачии от 29 лекабря 2012 г. NЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> ст. 28 п.8 часть З, ст. 30 часть 2; с рекомендациями письма Минобрнауки
России от 01.04.2013 N ИР-1l70l|1 п. | и на основании правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникативной
сети кИнтернет> и обновления информаuии об образовательной организации,

утвержденньж постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г
ЛЪ 582 в целях определения требований к организации и поддержке работоспособности
школьного сайта. уставом МКОУСОШ ж.д. ст. Просница

|.2.Сайт - информационный rveb-pecypc, имеющий четко определенную законченную смысловую
нагрузку. Создается, как инструмент сетевого взаимодействия самого учреждения, так и всех

участников образовательного процесса.
1.З.Сайт является одним из современных информационных ресурсов учреждения, доступ к которому

открыт всем желающим.

Щели:
2.1,поддержка процесса

информационного
общеобразовательного

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОГО САИТА

информатизации в школе ггутем развития единого образовательного
пространства общеобразовательного учреждения; представление
учреждения в Интернет-сообществе.

Задачи:
2.2.Публикация в информационном пространстве отчетов об образовательной, финансовой и лругой

информачии обшеобразовательного учре)iцения.
2.3.Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса:

педагогов, учащихся, родителей, выпускников, общественных организаций и заинтересованных
лиц;

2.4.Повышение роли информатизации образования, организация обучения с использованием сетевых
образовательных ресурсов.

2.5.Позитивная презентация ОУ о достижениях учащихся и педагогического коллектива, об
особенностях ОУ, истории его разви,гия, о реализуемых образовательных программах и гlрочего.

2.6, Систематическая информированность участников образовательного процесса о деятельности ОУ

Буркалова
.0З.2014г

3. ИНФОРМАЦИОННЫИ РЕСУРС САИТА



3.1.Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех структурных
подразделений школы, ее преподавателей, работников, обучающихся, родителей, деловых
партнеров и прочих заинтересованных лиц.

3.2.Информационный ресурс Сайта является открытым и общедосryпным,
3.З. Основными информационно-ресурсными компонентами сайта могут являться следующие блоки:

о образовательнаядеятельность
. Педагогический коллектив
r IIIкольная жизнь
. Материально-техническое обеспечение
о Методическая работа
о Внеурочная деятельность и др.

4. оргАнизщия инФ ормАционного нАполнвниrI
и сопровождЕниrI сАЙтА

4.1.Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической
поддержкой возлагается на администратора сайта.

4.2.Администратор сайта выполняет операции, непосредственно связанные с эксплуатацией
Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей
информации, публикация информации из баз данных, разработка новых wеЬ-страниц,

реаJIизация политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных
ресурсов.

4.З.Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление
информачии, по реrlJIизации концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с
информачионным наполнением и актуzIJIизацией информационного ресурса"

4.4.Информачия, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде
администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем

разделе Сайта.
4.5.Текущие изменения струкryры Сайта осуществляются ответственным за информатизацию

образовательного процесса. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются
с директором школы.
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