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Положение о школьном сайте
ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус»

1. Общие положения
• Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Рособрнадзора от

29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
формату представления на нем информации" (Зарегистрировано в Минюсте России
04.08.2014 N33423)

• Положение определяет понятия, цели, порядок разработки сайтов, требования и критерии.
• Основные понятия, используемые в положении:

• Сайт - информационный луеЪ - ресурс, имеющий четко определенную законченную
смысловую нагрузку.

^Разработчик сайтов - физическое лицо или группа физических лиц, создавшие сайт и
поддерживающие его работоспособность и сопровождение.
• Создание и поддержка школьного сайта являются предметом деятельности школьной

команды по информатизации.
• Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности, он объединяет процесс

сбора, обработки, оформления, публикации информации с процессом интерактивной
коммуникации и в то же время представляет актуальный результат деятельности кадетской
школы- интерната.

2. Цели и задачи школьного сайта
Цели:

• Создание условий для реализации информационного обеспечения граждан, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных
объединений, стимулирование формирования единой инфраструктуры информационных
ресурсов общеобразовательной организации.
Задачи:

• Обеспечение открытости и доступности к информации.
• Развитие интереса обучающихся к поисковой и проектной деятельности с

применением информационных технологий.
• Расширение информационного пространства.
• Широкое внедрение информационных технологий в образовательную деятельность.
• Систематическая информированность участников образовательной деятельности.
• Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений ОО.
• Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.

3. Порядок разработки сайта
3.1. Работа по созданию сайта должна быть регламентирована приказом по ОО.

Приказом утверждается:
• Положение о сайте ОО;



• Структура и дизайн сайта;
• Ответственный администратор сайта;
• Порядок сопровождения и обновления сайта;
• Другие вопросы в зависимости от целей и задач сайта.

3.2. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте
информации несут руководитель ОО и администратор информационного ресурса.
3.3. Сайт ОО может разрабатываться силами ОО или другими специализированными
организациями на договорной основе. В случае разработки сайта сторонней организацией по
заказу ОО его разработка ведется в соответствии с требованиями и критериями,
указанными в разработанном школой Положении.

4. Требования и критерии
4.1 Дизайн сайта должен соответствовать целям, задачам, структуре и содержанию
официального сайта, утвержденного приказом, а также критериям технологичности,
функциональности и оригинальности для конкретной ОО:
4.2. Критерии технологичности:

• скорость загрузки страниц сайта;
• оптимальный объем информационного ресурса;

4.3. Критерии функциональности:
• Дизайн сайта должен быть удобен для навигации.
• Удобство усвоения информации.
• Стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации первой страницы и

страниц последующих уровней.
• Читаемость шрифтов, т. е. достаточный размер, четкость, на контрастном фоне.
• Разнообразие информации, адресованной различным категориям пользователей.
• Обновление сайта не реже 2-х раз в месяц.

4.4. На официальном сайте ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» в обязательном
порядке размещается
информация:

• о дате создания, об учредителях ОО, о месте нахождения, режиме, графике работы,
контактные телефоны, адреса электронной почты;

• о структуре и об органах управления ОО;
• 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, бюджета Самарской области и по
договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц;

• о языках образования;
• о ФГОС, о ФК ГОС;
• о руководителе, его заместителях, о персональном составе педагогических работников

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
• о материально- техническом обеспечении образовательной деятельности (о наличии

оборудованных учебных кабинетов, библиотеки, 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;

• о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки;



• о наличии спального корпуса, количестве спальных мест;
• об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которое

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета
Самарской области, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и юридических лиц;

• о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;

• о трудоустройстве и продолжении обучения выпускников;
копии:

• Устава;
• лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
• свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
• плана финансово- хозяйственной деятельности;
• муниципального задания;
• локальных нормативных актов;
• правил внутреннего распорядка обучающихся;
• правил внутреннего трудового распорядка сотрудников;
• коллективного договора;
• отчета о результатах самообследования;
• показатели деятельности ОО;
• документа о порядке оказания платных образовательных услуг, стоимости обучения;
• предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере

образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
• иной информации опубликование которой является обязательными в соответствии с

законодательством РФ.
дополнительно может быть размещена следующая информация:

• Казачий компонент (внеурочная деятельность)
• Дополнительное образование
• Воспитательная работа
• Школьные традиции
• Итоговая аттестация
• Публичный отчет
• Школьные новости, Школьная газета
• Проекты, работы обучающихся,
• Из опыта работы педагогического коллектива,
• Информация для родителей
• Ссылки на сайты МОиН РФ, МОиН Самарской области, ФИЛИ, официальный сайт

ЕГЭ (для выпускников) и др.
4.5. На официальном сайте ОО не допускается:

• размещение противоправной информации;
• размещение информации, не имеющей отношения к образованию и

образовательной деятельности;
• размещение информации, разжигающей межнациональную рознь,

призывающей к насилию или свержению существующего строя;
• размещение информации, не подлежащей свободному распространению в соответствии

с Законодательством РФ;
• наличие расхождений между одними и теми же сведениями, размещаемыми в разных

разделах Интернет - сайта и элементах его оформления.


