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1. Общие положения 
1.1. Положение о размещении на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации (далее — Положение) о 
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе-интернате № 2 
Кировского района Санкт-Петербурга (далее - Школе-интернате) определяет порядок 
размещения на официальном сайте Школы-интерната в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайте, сети "Интернет") и обновления 
информации о Школе-интернате, за исключением сведений, составляющих государственную 
и иную охраняемую законом тайну, в целях обеспечения открытости и доступности 
указанной информации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими нормативно-
правовыми документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.28 п.21, ст.29); 

• Закон Санкт-Петербурга от17.07.2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
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 Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002г. №11-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

 Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»; 

 Федеральный закон от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. №252-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию"»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 23 января 2006 года №32 «Об утверждении 

правил оказания услуг связи по передаче данных»; 

 Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2007 года №575 «Об утверждении 

правил оказания телематических услуг связи»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. N 293-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией 

предоставления государственных услуг в сфере образования»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной  

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

 Приказ МОиН РФ от 29.05.2014 г. № 785 "Об утверждений требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации". 

 Инструктивно-методическое письмо по реализации требований Федерального закона 

Российской Федерации от 25 июля 2002г. №11-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

 Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 575 “О внесении изменений в 

пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 

об образовательной организации. 

1.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и допол-

нения вносятся решением педагогического совета. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.2. Функционирование официального сайта регламентируется действующим 

законодательством, уставом Школы-интерната, настоящим Положением. Настоящее 

Положение может быть изменено и дополнено. 
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1.5. Основные понятия, используемые в Положении: 

Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку и являющийся электронным общедоступным информационным 

ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. 

Web-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных средств в 

Интернет, предназначенные для определенных целей. 

Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт и 

поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

1.6. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности Школы-интерната. 

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

общедоступной. 

1.8. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 

школе, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ. 

1.9. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательных 

отношений на заседаниях органов управления Школы-интерната. 

1.10. Структура сайта, состав рабочей группы – разработчиков сайта, план работы по 

разработке и функционированию сайта, периодичность обновления сайта, формы и сроки 

предоставления отчета о функционировании сайта утверждаются директором Школы-

интерната. 

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

заместителя директора по ИКТ, отвечающего за вопросы информатизации Школы-
интерната. 

1.12. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет финансовых 
средств Школы-интерната. 

 

1. Цели и задачи сайта 

2.1. Целями создания сайта Школы-интерната являются: 
 обеспечение открытости деятельности Школы-интерната; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 

информационной безопасности; 

 реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления Школы-интерната; 

 информирование общественности о программе развития Школы-интерната, 

поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а также о 

результатах уставной деятельности. 

2.2. Создание и функционирование сайта Школы-интерната направлены на решение 

следующих задач: 

 оказание государственных услуг в электронном виде; 

 формирование целостного позитивного имиджа Школы-интерната; 

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в организации, воспитательной работе, в том числе профилактической; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательных отношений, 

социальных партнеров Школы-интерната; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

2.3. Требования и критерии сайта 

2.3.1. Дизайн сайта должен соответствовать целям, задачам, структуре и содержанию 

официального сайта, а также критериям: 

 Технологичности – технологическая  организация сайта, обеспечивающая 

доступность и удобство пользования ресурсом в целом, 

 информативности – наличие на сайте наиболееважных для пользователей 
информационных разделов, документов и материалов, 

 коммуникативности – наличие сервисов  сайта, обеспечивающих 

возможность обратной связи пользователей с администрацией и педагогами 
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Школы-интерната, 

2.3.2. Критерии технологичности: 

 доступность сайта при использовании пользователями различных браузеров; 

 наличие Карты сайта; 

 глубина страницы (её уровень относительно главной страницы сайта, 

оптимальный уровень вложения информации – два-три перехода с главной 

страницы сайта); 

 обновляемость материалов сайта; 

 возможность скачивания документов большого объема; 

 скорость загрузки страниц сайта; 

 оптимальный необходимый объем информационного ресурса для 

размещения материалов, затребованных для всех категорий посетителей сайта; 

 дизайн сайта должен быть удобен для навигации; 

 доступность информации сайта; 

 стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации первой и 

последующих страниц; 

 читаемость примененных шрифтов; 

 разнообразие информации, адресованной различным категориям 

пользователей; 

 использование передовых Интернет-технологий. 

 
3. Размещение информации на сайте Школы-интерната-интерната. 
          На официальном сайте Школы-интерната-интерната размещается следующая 

информация.Общие сведения: 

3.1. полное наименование Школы-интерната в соответствии с Уставом, ее реквизиты; 

3.2. об учредителе (учредителях) Школы-интерната; 

3.3. о месте нахождения Школы-интерната и ее филиалов (при наличии); 

3.4. о режиме, графике работы; 
3.5. контактная информация для связи со школой (телефоны, факс, адрес электронной 

почты, адрес сайта); 

3.6. о структуре и об органах управления школой; 

 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); 

3.7. об истории Школы-интерната (в т.ч. о дате создания образовательной 

организации, дате государственной регистрации образовательной организации), 

традициях, достижениях; 

3.8. об уровне образования, предоставляемом Школой-интернатом; 

3.9. о формах обучения; 

3.10. о нормативных сроках освоения адаптированных образовательных программ; 

3.11. о сроке действия государственной аккредитации Школы-интерната (при 

наличии государственной аккредитации); 

3.12. о реализуемых адаптированных образовательных программах с приложением 

их копий, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных образовательными программами, а также об использовании при 

реализации указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

3.13. об о образовательной деятельности: 

 федеральные государственные образовательные стандарты, образовательные 

стандарты (при их наличии); 
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 о реализуемых адаптированных образовательных программах с приложением 

их копий, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных образовательными программами; 

 численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного, 

муниципального; 

 объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного 

(муниципального) бюджетов; 

 учебный план с приложениями; 

 план воспитательной работы; 

 содержание реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ; 

 аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

адаптированной образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

 годовые календарные учебные графики с приложениями; 

 расписание занятий на учебный год; 

 о методических и об иных документах, разработанных Школой-интернатом для 

обеспечения образовательного процесса 

 информация о государственной (итоговой) аттестации 
3.14. о директоре Школы-интерната, его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), должность, в т.ч. их контактные данные 

(телефоны, адреса электронной почты); 

3.15. о персональном составе педагогических работников с указанием ФИО, 

занимаемой должности, преподаваемые дисциплины, уровня образования, квалификации, 

наличия ученой степени (при их наличии), ученого звания (при их наличии), 

наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж 

работы и стаж работы по специальности; 

3.16. о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии 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: 

 наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
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 наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3.17. о численности обучающихся по реализуемым адаптированным 

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; 

3.18. о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой адаптированной 

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); 

3.19. о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки (при наличии); 

3.20. о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии; 

3.21. 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; 

3.22. о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

3.23. о трудоустройстве выпускников; 

3.24. иные сведения, размещаемые (публикуемые) по решению Школы-интерната и 

(или) размещение (опубликование) которых является обязательным в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации. 

 

4. Размещение копий правоустанавливающих и иных документов на сайте Школы- 

интерната. 

4.1. устав Школы-интерната; 

4.2. лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

4.3. свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

4.5. плана финансово-хозяйственной деятельности Школы-интерната, утвержденного 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной 

сметы образовательной организации; 

4.6. программа развития Школы-интерната; 

4.7. 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; 

4.8. отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

4.9.  отчет о деятельности образовательного учреждения в объеме сведений, 

представляемых в уполномоченный орган или его территориальный орган в соответствии 

с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта» (ссылка на страницу образовательной организации на сайте www.bus.gov.ru); 
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4.10. документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе 

4.11. предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

Иные документы, размещаемые (публикуемые) по решению Школы-интерната и (или) 

размещение (опубликование) которых является обязательным в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации. 

5. Порядок размещения информации на сайте Школы-интерната: 

5.1. Школа-интернат размещает на сайте информацию по решению 

педагогического совета Школы-интерната, администрации Школы-интерната и (или) 

информацию, опубликование которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5.2. Школа-интернат обновляет сведения, указанные в пунктах 2- 4 настоящего 

Положения ежегодно; 

5.3. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document 

Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files 

(.odt,.ods); 

5.4. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 

раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если 

размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько 

частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера 

файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; в) 

отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым; 

5.5. Информация, указанная в пунктах 2-3 настоящего Положения, размещается на 

официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий 

документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату 

представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

5.6. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных; 

5.7. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в 

пунктах 2 - 4 настоящего Положения, должны содержать специальную html-разметку, 

позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному 

размещению на Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть 

доступны для просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специального 

раздела; 

 

6. Организация деятельности сайта ГБОУ школы-интерната №2 
6.1. Официальный сайт ОУ: http://sc002.ucoz.ru 

6.2. Администрация ОУ назначает ответственного за сайт ОУ, который несет 
ответственность за решение вопросов о размещении информации, об удалении и 

обновлении устаревшей информации, своевременном обновлении информации в течение 
десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. Ответственный за работу с сайтом ОУ назначается приказом директора по ОУ. 
6.3. Курирует работу ответственного за работу с сайтом ГБОУ школы-интерната 

№2 заместитель директора по ИКТ. Назначается приказом директора по ОУ. 
6.4. В разработке сайта ГБОУ школы-интерната №2 могут принимать участие: 

учитель; педагоги, родители и учащиеся. 

6.5. Образовательная организация обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней 
после их изменений. 

http://sc002.ucoz.ru/
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6.6. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о 
структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации в сети "Интернет". 
6.7. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных. 

6.8. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

 доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства 
пользователя информации требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

 защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 

ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

 возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

 защиту от копирования авторских материалов. 
6.9. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также 

может быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав 
Российской Федерации, и (или) на иностранных языках. 

6.10. Информация, собранная для размещения на сайте, должна предоставляться 

ответственному за работу с сайтом ГБОУ школы-интерната №2 только в электронном виде. 
6.11. Ответственному за работу с сайтом ГБОУ школы-интерната №2 

устанавливается доплата из ФНД в соответствии с Положением о материальном 
стимулировании работников ГБОУ школы-интерната №2 Кировского района. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Администрация ГБОУ школы-интерната №2 Кировского района несет 
ответственность за содержание информации, размещенной на сайте. 

consultantplus://offline/ref%3DC819AA0D0C7857D57E09D40265F4F534A6F95FDD1A7CEB2FEA5D874509cFI3F
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