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Положение  

              о Web-сайте МБОУ «Петровская  СОШ №2» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение  о Web-сайте МБОУ «Петровская  СОШ №2» Омского 

муниципального района (далее Положение) разработано в соответствии с 

    со ст. 29   3 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ   «Об                                                                      

образовании в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от       

10 июля 2013 г. № 582 “Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной     

сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации”; 

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 сети «Интернет» и форму 

представления на нем информации». 

1.2. Web-сайт     МБОУ «Петровская  СОШ №2»  является частью единого 

       информационно-образовательного пространства Омского 

       муниципального района. 

1.3.  Web-сайт   МБОУ «Петровская  СОШ №2»    предназначен   для   

опубликования   общезначимой образовательной     информации     

официального     и     неофициального характера, касающейся  

деятельности  образовательного учреждения  и может содержать ссылки 

на Web-сайты организаций-партнеров, а также ссылки на федеральные и 

региональные образовательные ресурсы. 
1.4. Web-сайт МБОУ «Петровская  СОШ №2»   является открытым и 

общедоступным. 

1.5. Руководитель    МБОУ «Петровская  СОШ №2»     несет    ответственность    

за    недостоверность, несвоевременность  или  некачественную     

информацию на  Web-сайте МБОУ «Петровская  СОШ №2»  . 

1.6. Финансирование      создания      и      поддержки      Web-сайта      МБОУ 

«Петровская СОШ № 2» осуществляется   за   счет   средств 



общеобразовательного   учреждения, внебюджетных источников. 

1.7. Технологическую   поддержку   функционирования   Web-сайт   МБОУ 

«Петровская СОШ №2»  осуществляет районный ресурсный центр 

информатизации образования 

2. Цели и задачи Web-сайта МБОУ «Петровская СОШ №2» 

2.1. Создание  условий  для  активного  включения  родителей  обучающихся, 

общественности в учебно-воспитательный процесс, а также новых форм 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. 

2.2. Организация систематического информирования   о деятельности МБОУ 

«Петровская  СОШ №2», достижений педагогов и обучающихся. 

2.3. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

  2.4. Формирование навыков использования  информационно- 

    коммуникационных технологий для решения  образовательных, 

    управленческих и творческих задач у субъектов образовательного 

    процесса. 

3. Функции Web-сайта МБОУ «Петровская СОШ №2» 

3.1. Web-сайт МБОУ  «Петровская  СОШ №2»   выполняет три основные     

         функции:    

         - информационную, коммуникативную и образовательную: 

3.1.1. Информационная      функция.      Web-сайт      МБОУ  «Петровская  СОШ 

№2»      предоставляет возможность    получать    информацию    об    

учебно-воспитательном процессе, статистические и аналитические отчеты; 

накапливать архивы за предыдущие годы обучения и анализировать их; 

добавлять новости; пользоваться накопленным материалом медиатеки, а 

также постоянно пополнять ее. 

3.1.2. Коммуникативная функция. Web-сайт МБОУ «Петровская  СОШ №2»   

способствует   развитии виртуального общения через систему обмена 

сообщениями, гостевую книгу, чат, форумы, сетевые игры и проекты. 

3.1.3. Образовательная    функция.    Web-сайт    МБОУ «Петровская  СОШ 

№2»     дает    возможность создания    архива    электронных 

образовательных    ресурсов    и    его использования   для   конструирования   

различных   элементов   учебно-воспитательного процесса; формирования 

банка данных фактического материала   в   различных   областях   знаний;   

собственных   страниц   и предоставления авторского образовательного 

продукта. 

4.       Структура Web-сайта МБОУ «Петровская СОШ №2» 

4.1. Web-сайт МБОУ «Петровская  СОШ №2»  формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных        подразделений        образовательного        

учреждения, педагогических работников, обучающихся и их родителей, 

и прочих заинтересованных лиц. 

4.2. Основными компонентами Web-сайта МБОУ «Петровская  СОШ №2»    

              являются: 

• общая  информация  о  МБОУ «Петровская  СОШ №2»  (юридический   

адрес,   телефон,   ФИО руководителя, история МБОУ «Петровская СОШ 

№2», традиции  и т.д.); 

• информация о порядке поступления в МБОУ «Петровская  СОШ №2»  ; 

• справочные материалы о реализуемых образовательных программах, 

специфике содержания образования; 

• материалы по организации учебного процесса, режим обучения; 



• материалы о постоянно действующих направлениях работы 

МБОУ«Петровская  СОШ №2» (научно-исследовательская деятельность  

обучающихся;  результаты участия   во   Всероссийской      олимпиаде   

школьников;   реализация проектов и творческих работ учащихся и т.д.); 

материалы о событиях текущей жизни МБОУ «Петровская  СОШ №2»  

(деятельность детских объединений,    организаций,    праздники,    

конкурсы,    конференции, выставки и т.д.); материалы передового 

педагогического опыта. 

4.3. Условия      размещения      материала      ограниченного      доступа  

регулируются отдельными локальными актами образовательного 

учреждения. Размещение таких ресурсов допустимо только при  

наличии организационных и программно-технических возможностей 

5.       Организация информационного наполнения и сопровождения 

Web-сайта МБОУ «Петровская СОШ №2». 

5.1. Информационное    наполнение    Web-сайта    МБОУ  «Петровская СОШ 

№2»   осуществляется совместными     усилиями     руководителя     МБОУ,     

его     заместителей, методических объединений, структурных 

подразделений. 

5.2. По  каждому  разделу  Web-сайта МБОУ «Петровская  СОШ №2»  

определяются  должностные лица,  ответственные за подборку и  

предоставление  соответствующей информации.   Перечень   обязательно   

предоставляемой   информации   и возникающих в связи с этим сфер 

ответственности подразделений  утверждается руководителем 

МОКУ«Петровская СОШ №2». 

 5.3.Руководство обеспечением функционирования Web-сайта МБОУ 

«Петровская СОШ №2»  и его программно-технической поддержкой 

возлагается на ответственного за информатизацию образовательного 

процесса. 

5.4.Непосредственное выполнение работ по размещению информации на  

Web-сайте   МБОУ «Петровская  СОШ №2»,   обеспечению   ее целостности       

и       доступности, реализации правил разграничения доступа возлагается на 

администратора Web-сайта    МБОУ   «Петровская  СОШ №2»  (далее    -    

Администратор),    который    назначается руководителем МБОУ «Петровская  

СОШ №2» и подчиняется ответственному за информатизацию 

образовательного процесса. 

5.4.1. Администратор обеспечивает оперативное размещение и своевре- 

менное обновление информации в соответствующем разделе Web-cайта 

МБОУ «Петровская СОШ №2». 

5.5. Периодичность  обновления  Web-сайта МБОУ  «Петровская  СОШ №2» 

устанавливается в течение десяти рабочих дней со дня их создания. 

 

 


