
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



задач либо полное их решение за счёт реализации высокого потенциала новых 
информационных технологий, обеспечение открытости и доступности информации. 
2.2. Основные функции (задачи) Сайта: 

— предоставлять максимум информации о Центре образования посетителям; 
— предоставлять актуальную информацию для учащихся и их родителей в 

короткие сроки (о планируемых мероприятиях, результатах олимпиад, 
экзаменов, другие срочные сообщения); 

— предоставлять возможность заинтересованным посетителям задать вопросы 
учителям и администрации, а также получить на них ответ; 

— быть официальным представительством Центра и отражать реальное 
положение дел. 

3. Информационная структура Сайта. 
3.1. Информационный ресурс официального сайта Центра формируется из 

общественно-значимой информации в соответствии с уставной деятельностью 
Центра для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров, 
заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс официального сайта Центра является открытым и 
общедоступным. Информация излагается общеупотребительными словами 
(понятными широкой аудитории) на русском (99%) и английском языках (1%). 

3.3. Информация, размещаемая на официальном сайте Центра, не должна:  
– нарушать права субъектов персональных данных;  
– нарушать авторское право;  
– содержать ненормативную лексику;  
– унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;  
– содержать государственную, коммерческую или иную специально охраняемую 
тайну;  
– содержать  информационные  материалы,  содержащие  призывы  к  насилию  и 
насильственному  изменению  основ  конституционного  строя,  разжигающие  
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 
наркомании, экстремистских, религиозных и политических идей;  
– содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством РФ;  
– противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

3.4. Размещение  информации  рекламно-коммерческого  характера  допускается  
только  по согласованию  с  руководителем  Центра образования.  Условия  
размещения  такой  информации регламентируются  Федеральным  законом  от  
13.03.2006  №  38-ФЗ  "О  рекламе"  и специальными договорами. 

3.5. Информационная  структура  официального  сайта  Центра  определяется  в  
соответствии  с задачами реализации государственной политики в сфере 
образования и п.2 Требований и  формируется  из  двух  видов  информационных  
материалов:  обязательных к  размещению  на сайте Центра (инвариантный блок) и 
рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

3.6. Для  размещения  информации  на  Сайте  должен  быть  создан  специальный  
раздел "Сведения  об  образовательной  организации"  (далее  -  специальный  
раздел).  Информация  в специальном  разделе  должна  быть  представлена  в  виде  
набора  страниц  и  (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы 
Сайта. Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам 



специального раздела. Механизм навигации должен быть представлен на каждой 
странице специального раздела.  
Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 
страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

3.7. Страницы  специального  раздела  должны  быть  доступны  в  информационно- 
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  без  дополнительной  регистрации,  
содержать указанную  в  пунктах  3.8.1  -  3.8.11  Положения  информацию,  а  также  
доступные  для посетителей  Сайта  ссылки  на  файлы,  снабженные  информацией,  
поясняющей  назначение данных файлов. 

3.8. В соответствии с пп. 3, 4 Правил и пп. 3 Требований Специальный раздел 
официального сайта учреждения должен содержать следующие подразделы: 

3.8.1. Подраздел "Основные сведения". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию 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. 

3.8.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об органах 
управления образовательной организации, в том числе о наименовании структурных 
подразделений (органов управления), руководителях структурных подразделений, местах 
нахождения структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии), 
адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведения о 
наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 
приложением копий указанных положений (при их наличии). 

3.8.3. Подраздел "Документы". 
На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы: 
а) в виде копий: 
-устав образовательной организации; 
-лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
-свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 
-план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образовательной организации; 
-локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации"1, правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 
б) отчет о результатах самообследования; 
в) 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; 



г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 
 
 

3.8.4. Подраздел "Образование". 

Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, о формах 
обучения, нормативных сроках обучения, 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). 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, 
дополнительно указывают наименование образовательной программы. 

Образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные 
программы, дополнительно, для каждой образовательной программы указывают: 

а) уровень образования; 

б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки; 

в) информацию: 

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 
научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций 
высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования); 

о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального 
образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки 
или специальности высшего образования с различными условиями приема (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) с указанием средней суммы 
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, 
восстановления и отчисления. 



3.8.5. Подраздел "Образовательные стандарты"2. 

Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных 
образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация должна быть 
представлена с приложением их копий (при наличии). Допускается вместо копий 
федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных 
стандартов размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие документы на сайте 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3.8.6. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав". 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 
филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе фамилию, имя, 
отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его 
заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 
работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую 
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. 

3.8.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения 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. 

3.8.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и условиях 
предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната, количестве жилых 
помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании 
платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся, 
о трудоустройстве выпускников. 

3.8.9. Подраздел "Платные образовательные услуги". 



Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных образовательных 
услуг. 

3.8.10. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию 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. 

3.8.11. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию 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). 

3.9. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены 
администрацией Центра и должны отвечать требованиям пп. 3.1-3.4 Положения. 

3.10. Органы  управления  образованием  могут  вносить  рекомендации  по  
содержанию, характеристикам дизайна и сервисных услуг официального сайта Центра 
образования. 

4. Технические особенности. 
4.1. Для доступа к Сайту из сети Интернет используется платный хостинг, предоставленный 

компанией Megagroup.  
4.2. Дизайн сайта формируется оптимальным образом в рамках имеющихся возможностей. 
4.3. Известность и эффективность Сайта характеризуются посещаемостью и индексом 

цитирования.  
5. Правила функционирования. 
5.1. Не допускается использование Сайта в целях, не связанных с его функциями, особенно 

если эти цели противоречат действующим нормам и законам. В частности, не 
допускается использование ненормативной лексики и оскорблений в чей-либо адрес 
при использовании сервисов Сайта. 

5.2. Центр является муниципальным образовательным учреждением, а сайт Центра является 
его «визитной карточкой», поэтому к Сайту, как и к Центру, применимы общепринятые 
моральные нормы. В частности, оформление Сайта должно быть классическим; 
содержание Сайта должно быть выражено деловым и публицистическим стилями 
классического русского языка, максимально грамотно; информация должна быть 
корректна, не содержать клеветы и оскорблений в чей-либо адрес, не должна касаться 
тем, не соответствующих тематике сайта или выходящих за пределы компетенции 
Центра образования, как-то: политики, религии, личной жизни кого-либо, рекламы 
чего-либо и пр. 



5.3. Посетителям и иным лицам, имеющим отношение к сайту Центра, предписывается 
соблюдать указанные нормы по отношению к Сайту. 

5.4. Запрещены любая информация и любые действия, препятствующие нормальному 
функционированию сайта Центра образования в целом или отдельных его частей. 

5.5. Подготовка  и  размещение  информационных  материалов  инвариантного  блока 
официального сайта Центра регламентируется приказом руководителя Центра. 

5.6. Список  лиц,  обеспечивающих  подготовку,  обновление  и  размещение  материалов 
инвариантного блока официального сайта Центра образования, обязательно 
предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон ответственности, 
утверждается приказом руководителя Центра образования. 

5.7. Официальный адрес сайта Центра расположен по адресу: www.cokanchalan.ru  
5.8. Настоящее Положение утверждается директором Центра образования. 

 

6. Ответственность и обязанности за обеспечение функционирования официального 
сайта Центра. 

6.1. Обязанности лиц, назначенных приказом руководителя Центра образования:  

–  обеспечение  взаимодействия  с  третьими  лицами  на  основании  договора  и  
обеспечение постоянного контроля за функционированием официального сайта Центра;  

– своевременное и достоверное предоставление информации третьему лицу для 
обновления инвариантного и вариативного блоков;  

– предоставление информации о достижениях и новостях Центра не реже одного раза в 
неделю. 

6.2. Для  поддержания  работоспособности  официального  сайта  Центра  в  сети  
"Интернет" возможно  заключение  договора  с  третьим  лицом  (при  этом  на  
третье  лицо  возлагаются обязанности, определенные п. 3.2 Положения). 

6.3. Дисциплинарная  и  иная  предусмотренная  действующим  законодательством  РФ 
ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных 
материалов возлагается на ответственных лиц Центра, согласно п. 5.6. Положения. 

6.4. Порядок  привлечения  к  ответственности  лиц,  обеспечивающих  создание  и 
функционирование  официального  сайта  Центра  по  договору,  устанавливается  
действующим законодательством РФ. 

6.5. Лица,  ответственные  за  функционирование  официального  сайта  ОУ,  несут 
ответственность:  

– за отсутствие на официальном сайте Центра информации, предусмотренной пп. 3.8.1 - 
3.8.11 Положения; 

–  за  размещение  на  официальном  сайте  Центра  информации,  противоречащей  пп. 
3.3,  3.4 Положения; 

– за размещение на официальном сайте Центра недостоверной информации. 



 
 
 

Муниципальное

689514, Чукотский
Телефон: (42732) 94

От 25.09.2015г.                                                                 
Об утверждении положения
официальном сайте МБОУ

образования с. Канчалан
 
Во исполнение ФЗ от

Федерации»,  Постановления
утверждении правил размещения
в информационно-телекоммуникационной
об образовательной организации
утверждении требований
организации в информационно
представления на нём информации
информационных ресурсов
технологий в предоставлении
виде, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о
2. Назначить ответственным

технологиям О.Л. Хондошко
3. Заместителю директора по

3.1. Разместить на сайте
Рособрнадзора от
официального сайта
телекоммуникационной
информации, а также

3.2. Разместить настоящий
3.3. Обеспечить регулярное
3.4. Осуществлять систематический

4. Контроль за исполнением
 
 
Директор МБОУ «Центр образования

 

 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

АНАДЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Канчалан» 
Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан ул. Школьная

Телефон: (42732) 94-490, тел./факс: (42732) 94-490, mail: kanch2015@mail

 
Приказ 

г.                                                                                          
утверждении положения об  

сайте МБОУ «Центр  
с Канчалан» 

ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ  «Об образовани
Постановления Правительства РФ от 10.07.2013  
правил размещения на официальном сайте образовательной

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
ой организации» и приказом Рособрнадзора от

требований к структуре официального сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет

представления на нём информации, в целях формирования единой
информационных ресурсов, повышения качества использования

в предоставлении первоочередных муниципальных

 
Положение о сайте МБОУ «Центр образования с. Канчала
ответственным за работу сайта заместителя директора
О Л Хондошко. 
директора по ИТ О.Л. Хондошко: 

Разместить на сайте всю необходимую информацию
Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований
официального сайта образовательной организации в
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления

а также введенному в действие Положению; 
Разместить настоящий приказ и положение на сайте Центра образования
Обеспечить регулярное обновление информации на сайте со
Осуществлять систематический контроль за размещенной на сайте

исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Центр образования с. Канчалан»                                       

 

Канчалан ул. Школьная,1 
mail.ru  

                         № 82 -О  

Об образовании в Российской 
0.07.2013  № 582 «Об 

сайте образовательной организации 
Интернет и обновления информации 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об 
официального сайта образовательной 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
ования единой инфраструктуры 
использования Интернет - 

муниципальных услуг в электронном 

образования с Канчалан»; 
директора по информационным 

информацию согласно приказу 
утверждении требований к структуре 
организации в информационно-
формату представления на нём 

сайте Центра образования; 
на сайте согласно Положению; 

размещенной на сайте информацией. 
оставляю за собой. 

»                                       С.Г. Ляховская 


