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Положение
о сайте Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано на основе закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», в соотве тствии с Постановление Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 «О утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-теле коммуникационной сети интернет и
обновления информации об образовательной организации», Уставом Муниципального
автономного общеобразовате льного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
36 г. Че лябинска» (далее -МАОУ «СОШ № 36 r. Челябинска»).
1.2 Положение определяет назначение, организацию работы, использование и сопровождение
сайта МАОУ «СОШ № 36 r. Челябинска».
1.3 Сайт содержит официальную информацию об образовательном учреждении. Адрес сайта
является официальной информацией и может быть использован в учредительных
документах образовательного учреждения.
2. Цели и задачи сайта
2.1 Сайт создаётся в целях повышения качества образования.
2.2 Задачи сайта:
• информационное обеспечение участников образовательного процесса;
• расширение доступа к цифровым образовательным ресурсам и образовательному
Интерне т-контенту;
• повышение открытости и доступности образовательного процесса;
• создание условий для использования новых форм, методов обуче ния и воспитания;
• формирование комплексной информационной среды образовательного учреждения;
• формирование положительного имиджа образовательного учреждения;
• распространение инновационного опыта образовательного учреждения;
• осуществление обратной связи с участниками образовате льного процесса
3. Управ " ние сайтом.
3.1 С.. . создаётся под руководством директора МАОУ «СОШ № 36 r. Че лябинска» (далее по
тексту - директор). Директор в установленном законодательством порядке несёт
ответственность за информацию, размещённую на сайте.
3.2 Создание, содержани е и обслуживание сайта осуществляется специалистами, назначаемыми
или привлекаемыми директором.
3.3 Директор, коллектив, обучающиеся МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», пре дставители
общественных организаций, органов управления образования могут ссылаться на
информацию, опубликованную на сайте при подготовке выступлений, сообщений для
прессы, публичных докладов, печатных изданий, научных изданий.
3.4 Сведения, необходимые для администрирования сайта, инструкции по обновлению
оформляются на бумажных носителях и сохраняются в документах МАОУ «СОШ № 36
r. Челябинска».
3.5 Контроль работы сайта осуще ствляет руководитель МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска».
4. Содержание сайта.
4.1 На сайте размещается информация, отражающая образовательный процесс в МАОУ «СОШ
№ 36 r. Челябинска». Информация, не соответствующая образовательным целям и задачам,
н е допустима к размещению на сайте.
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4.2 МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» обеспечивает открытость и доступность следующей
информации:
о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о
месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты;
о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе:
наименование 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);
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением
копий указанных положений (при их наличии);
об уровне образования;
о формах обучения;
о нормативном сроке обучения;
о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии
государственной аккредитации);
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 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 языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с
приложением их копий (при наличии);
о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;
должность руководителя, его заместителей;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и
опыта работы, в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины;
ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
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 оналичии
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:
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);
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;
о трудоустройстве выпускников;

б) копии:
устава образовательной организации;
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 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;
в) отчет о результатах самообследования;
г) 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;
д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний;
е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации
и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством
Российской Федерации

5. Техническое и содержательное обслуживание сайта осуществляет специалист, закреплённый
приказом директора МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», в соответствии с должностной
инструкцией.
6. Обновление информации на сайте допускается не реже одного раза в неделю. В летний период
обновление осуществляется не реже одного раза в месяц.

