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ПОЛОЖЕНИЕ  

о ведении официального сайта МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о ведении официального сайта МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 

Пушкина» в сети «Интернет» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями 

и на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

- Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582; 

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-  Приказа департамента образования администрации города от 04.09.2014 №414 «О 

структуре официальных сайтов муниципальных образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных нормативно-правовых актов. 

1.2. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина».  

1.3. Информация, представленная на официальном сайте, является открытой и 

общедоступной.  

1.4. Права на сайт и информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 

МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина».  

1.5. Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается на 

заместителя руководителя, отвечающего за вопросы информатизации образовательной 

организации.  

 

2. Содержание сайта 

 

2.1. Основные сведения о МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

2.2. Структура и органы управления МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина»  

− Структура МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

− Органы управления 

2.3. Документы 

− Устав 

− Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

− Свидетельство о государственной аккредитации  

− Программа развития МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

− План финансово-хозяйственной деятельности 

− Локальные нормативные акты 

− Отчет о результатах самообследования 

− Документы об оказании платных образовательных услуг 

− Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении  

2.4. Образование 

− Уровни образования, формы и сроки обучения 

− Образовательная программа 

− Годовой учебный план 

− Рабочие (основные) образовательные программы 

− Реализуемые дополнительные образовательные программы 



 

− Календарный учебный график 

− Методические и иные материалы, разработанные МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 

Пушкина» для обеспечения образовательного процесса 

− Численность обучающихся 

− План воспитательной работы 

− Расписание занятий на учебный год (только для школ)  

2.5. Образовательные стандарты 

2.6. Руководство. Педагогический состав 

− Руководитель  

− Заместители руководителя  

− Педагогические работники  

2.7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

− Учебные кабинеты/ группы 

− Объекты для проведения практических занятий 

− Библиотека 

− Объекты спорта 

− Условия питания обучающихся 

− Охрана здоровья обучающихся 

−  Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

− Электронные образовательные ресурсы  

2.8. Стипендии и иные виды материальной поддержки МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 

Пушкина» обучающимся не предоставляются 

2.9. Платные образовательные услуги  

2.10. Финансово-хозяйственная деятельность  

2.11. Вакантные места для приема (информация для поступающих) 

2.12. Государственная итоговая аттестация (только для школ)  

2.13. Информация о трудоустройстве выпускников (только для школ)  

2.14. В качестве рекомендуемой на сайте МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» может 

быть размещена информация:  

2.14.1. Новости, объявления  

2.14.2. Внеурочная и досуговая деятельность:  

− Участие МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» в проектах 

− Дополнительные занятия, кружки, секции 

− Музеи МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

− Мероприятия 

2.14.3. Педагогическая мастерская:  

− Методические разработки педагогов; 

− Учебные материалы; 

− Тематические обзоры образовательных ресурсов;  

2.14.4. Инновации, проекты  

2.14.5. Творчество обучающихся:  

− Научно-исследовательские и реферативные работы; 

− Творческие работы. 

2.14.6. Фотоальбом. 

2.14.7. Школьная газета. 

2.14.8. Информация о выпускниках. 

2.14.9. Гостевая книга. 

2.14.10. Форум. 

2.14.11.  Другая информация об уставной деятельности МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 

Пушкина» 

 



 

3. Организация разработки и функционирования сайта 

 

3.1. Для разработки и функционирования сайта создается рабочая группа разработчиков 

сайта, состав которой утверждается приказом директора МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина». 

3.2. В состав рабочей группы разработчиков сайта могут включаться:  

- заместитель руководителя, курирующий вопросы информатизации образования; 

- заместители руководителя по учебной и воспитательной работе; 

- специалисты по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, 

учитель (преподаватель) информатики, программист, инженер; 

- инициативные педагоги, родители и обучающиеся. 

3.3. Заместитель руководителя, курирующий вопросы информатизации обеспечивает 

качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с разработкой и 

функционированием сайта. 

3.4. Заместитель руководителя, курирующий вопросы информатизации осуществляет 

консультирование сотрудников МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина», заинтересованных в 

размещении информации на сайте, по реализации технических решений и текущим проблемам, 

связанным с информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела).  

 

4. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте 

образовательной организации 

 

4.1. МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» обеспечивает координацию работ по 

информационному наполнению и обновлению официального сайта. Поддерживает 

официальный сайт МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» в работоспособном состоянии; 

4.2. Размещение и обновление информации на официальном сайте МБОУ «Лицей №1 им. 

А.С. Пушкина» осуществляется в соответствии с порядком размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет и обновления информации об образовательной 

организации. 

4.3. Обновление новостной информации на официальном сайте осуществляется не реже 1 

раза в неделю. 

4.4. Информация, указанная в разделе 2 настоящего Положения, подлежит размещению 

МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» на своем официальном сайте в сети Интернет и 

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

соответствующих изменений. 

4.5 Информация на официальном сайте МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

размещается на русском языке. 

 

5. Ответственность за ведение официального сайта 

 

5.1. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 

заместитель руководителя, курирующий вопросы информатизации в МБОУ «Лицей №1 им. 

А.С. Пушкина». 
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