
690001, Приморский край, город Владивосток, Ленинский район 

 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школа  № 9   

с углублённым изучением китайского языка  г. Владивостока» 

Адрес: 690001, Приморский край, город Владивосток, Ленинский район 

ул. Пушкинская, 39, тел.2-826759, тел.2-806761, e-mail: school9@sc.vlc.ru 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 
МБОУ «СОШ №9» 

 
Баранова Т.Д. 
«   » 2022г 

 

 

 

Положение о школьном сайте  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 

с углубленным изучением китайского языка г. 

Владивостока» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет понятия, цели, требования, организацию 

школьного сайта. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании» Российской Федерации, Законами РФ «О средствах массовой 

информации» и «Об информации, информатизации и защите информации», 

Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. № 343 «Об 

утверждении правил размещения в сети Интернет и обновления информации 

об образовательном учреждении», Уставом МБОУ «СОШ № 9», 

рекомендациями органов управления образования г. Владивостока и 

Приморского края, другими законодательными актами в сфере 

информационных услуг, средств массовой информации и информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

1.3. Сопровождение и обновление сайта в Школе осуществляется 

ответственным за школьный сайт учителем (далее – администратор сайта), 

назначаемым приказом директора школы и подчиняющийся директору и 

его заместителю по учебно-воспитательной работе в части информатизации 

образовательного учреждения. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9
с углубленным изучением китайского языка 
г.Владивостока»
Подписано электронной подписью
13.02.2023 11:58
директор
Баранова Татьяна Даниловна
2536103636-75-1676278752-20230213-43-1-1159-12

http://school9.pupils.ru


1.4. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте 

информации несет руководитель ОУ. 

2. Цели и задачи сайта 

Цель: Сайт образовательного учреждения создается с целью 

оперативного и объективного информирования общественности о 

деятельности образовательного учреждения. 

Задачи: 

 формирование целостного имиджа образовательного учреждения; 

 позитивная презентация образовательного учреждения - достижения 

учащихся и 

педагогического коллектива, особенности образовательного 

учреждения, истории его развития, реализуемые образовательные 

программы, достижения обучающихся и педагогического коллектива 

и прочее 

 совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждении; 

 создание условий для взаимодействия участников 

образовательного процесса, социальных партнеров 

образовательного учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

3. Основные принципы по сбору и обработке информации 

3.1. Официальный сайт образовательного учреждения должен включать 

некий унифицированный набор сведений, за пределами которого может 

размещаться "свободное творчество" учителей  и школьников. 

Структура сайта формируется по мере сбора и классификации 

имеющейся информации в соответствии с рекомендованными разделами 

и учетом особенностей конкретного образовательного учреждения. 

Основными принципами, которые рекомендуется соблюдать при сборе и 

обработке информации для сайта образовательного учреждения 

являются: 

 учет интересов различных целевых групп 

 типизация представления информации 



 наличие официальной информации о школе 

 удобочитаемость текста 

 обновление информации 

 отсутствие орфографических ошибок 

3.2. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность 

следующей информации: 

1) сведения: 

 о дате создания образовательного учреждения; 

 о структуре образовательного учреждения; 

 о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами 

с оплатой ими стоимости обучения; 

 об образовательных стандартах; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации; 

 о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 

общежитий, спортивных сооружений, об условиях питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и 

информационно- телекоммуникационным сетям); 

 об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся; 

 о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об 

условиях предоставления их обучающимся; 

 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

2) копии: 

 документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 утвержденных в установленном порядке плана финансово-



хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательного 

учреждения; 

3) отчет о результатах самообследования; 

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости 

платных образовательных услуг; 

3.3. Информация, указанная в пункте 3.2. настоящего Положения, подлежит 

размещению на официальном сайте образовательного учреждения в сети 

"Интернет" и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения 

соответствующих изменений. 

Порядок размещения в сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательном учреждении, в том числе содержание и форма ее 

представления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3.4. Документы, размещаемые на сайте организации, подписываются простой 

электронной подписью директора. Для этого в состав школьного сайта 

входит специальный модуль «Электронная подпись». Модуль способен 

подписывать документы формата PDF. Визуально в результате подписания 

на документе проставляется штамп подписи со следующими реквизитами: 

Сокращенное наименование ОУ; 

Надпись «Подписано электронной подписью»; 

Дата и время подписания; 

Должность; 

Скан факсимиле и фамилия имя отчество; 

Уникальный программный ключ. 

3.5.  Уникальный программный ключ формируется по следующему алгоритму: 

№ школы-количество секунд начала эпохи unix-год месяц день-

порядковый номер дня в году-порядковый номер дня в неделе-часы 

минуты-секунды. Ключ является гиперссылкой на официальный сайт 

организации. 

3.6. Доступ к модулю осуществляется с использованием связки логин 

(открытая часть)-пароль(закрытая часть) лицами, уполномоченными на 

это со стороны директрора. 

 



4. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта: 

4.1. Участники: 

Совместно с администратором сайта в информационном сопровождении 

школьного сайта может участвовать рабочая группа. Состав рабочей

 группы определяется непосредственно администратором сайта из 

числа сотрудников и учащихся школы, компетентных в вопросах IT- и web-

технологий, а также привлеченных лиц, имеющих отношение к сфере 

информационных технологий. 

В состав рабочей группы могут входить: 

 заместители директора по УВР; 

 учитель информатики и ИКТ; 

 инициативные учителя; 

 родители; 

 учащиеся. 

Состав рабочей группы и администратор сайта утверждаются директором 

школы. 

4.2. Функции администратора сайта: 

- Сбор информации, пригодной для размещения на сайте. 

- Оформление и размещение новостных статей и других информационных 

материалов сайта. 

- Администратор сайта: 

 обучает участников группы размещать информацию на сайте 

 обладает правом "вето" на публикацию любой информации на 

сайте; 

 редактирует информационные материалы; 

 санкционирует размещение информационных материалов на 

сайте; 

5. Информационный ресурс сайта: 

5.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений школы, её 

преподавателей, работников, обучающихся, родителей, деловых 

партнёров и прочих заинтересованных лиц. 

5.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 



5.3.  Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными 

задачами образовательного учреждения. Основными информационно-

ресурсными компонентами сайта являются следующие блоки (карта сайта): 

О школе 

 История учреждения (описание истории учреждения, его основных 

достижений, известных выпускников и т.п.); 

 Публичный доклад; 

 Программа развития; 

 Символика школы; 

 План мероприятий; 

 Награды школы; 

 Учебный план; 

 Кружки и секции; 

 МТБ (материально-техническая база); 

 Родительский комитет; 

 Учредительные документы; 

 Фотогид; 

 Платные услуги; 

 Полезные ссылки; 

 Контакты. 

Изучаем китайский язык 

- Из Устава; 

-Языковая практика; 

-Методическая страница; 

- Мероприятия 

Персонал школы 

 Администрация (информация о директоре, органе государственно-

общественного управления, заместителях директора, социальном педагоге, 

педагоге-психологе, школьном враче); 

 Учителя 

 Начальная школа 

 Средние и старшие классы 

 Классные руководители 



 Педперсонал 

 МОП 

 Столовая 

 Медперсонал 

Экзамены 

- Расписание 

-Документы 

-Информация 

-Результаты ЕГЭ и ГИА -9 

Совет школы 

Расписание 

-Звонки и перемены 

-Дежурство по школе 

-Каникулы 

-Родительские собрания 

Наши достижения 

- В учебе 

-В спорте 

-Наши медалисты 

- Конкурсы 

- Победители олимпиад  

- Доска почета  

- Почтовые рассылки 

Школьные опросы  

- Гостевая книга  

- Вопросы директору 

Страницы классов 

Страницы учителей 

Страницы учеников 

Страницы выпускников 

Школьная пресса 

Галерея творчества 

5.4.  Изменения структуры сайта осуществляются администратором 



сайта. Изменения, носящие концептуальный характер, 

согласовываются с директором школы. 

5.5. К размещению на школьном сайте запрещены: 

 информационные материалы, которые содержат призывы к 

насилию и насильственному изменению основ 

конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь; 

 информационные материалы, задевающие честь, достоинство или 

деловую репутацию граждан, организаций, учреждений; 

 информационные материалы, содержащие пропаганду 

насилия, секса, наркомании, экстремистских религиозных и 

политических идей; 

 любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли 

другими организациями и учреждениями; 

 иные информационные материалы, запрещенные к 

опубликованию законодательством Российской Федерации. 

 


