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I}вЕдЕниЕ

Официальньlй сайт образовательного учреждения (далее - Сайт) со-

здается, прежде всего, с целью Информирования о своей деятельности и

для взаимодействия с общественностью. он повь|шает имидж образова-

тельной организации. Сайт позволяет продемонстрировать свои достиже-

ния, представить актуальную информацию для заинтересованньlх лиц (ро-

дителей, учителеЙ, детей, коллеГ из другиХ образовательньlх учреждений),

РодитеЛи смогуТ получить исчерпьlвающую информацию об образова-

тельной организацииi координатьl, специализацию, педагогический со-

став/ расписание занятий, coвeTbl педагогов и психолога, дополнительньlе

образовательньlе услуги для их детей, формьt заявлений и договоров. На

форуме можно пообщаться с педагогами.

обучающимся сайт позволяет не только узнать последние новости,

домашние задания/ расписание, увидеть фотоотчётьt о внеклассньlх меро-

приятияХ, но И зачастуЮ служит средством самовьlражения. они могут пуб-

ликовать свои стихи, рассказьl, рисунки и другую учебную продукцию в

специально отведенньlх местах на сайте.

Педагог имеет возможность размещать на сайте фотографииt пре3ен-

тации, учебньlе планьl/ программьl, конспектьl уроков (занятий). По всем

учебньlм предметам могут создаваться веб-квестьt - страницьl сайта со

ссьlлками на внешние pecypcbl сети Интернет, koтopble могут исполь3о-

ваться как во время занятий, так и в самостоятельной работе обучающихся.

СогласнО ФедеральноМу законУ Ns29З от 08.11.2010 к компетенции

образовательной орган изации относится обеспечение со3дания и ведения

официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет.

С ]- января 2о11 г. встуПили В силУ поправки к закону кОб обра3ова-

нии>> и наличие официального сайта образовательного учреждения явля-

ется обязательньtм. Сайт обязан соответствовать необходимь|м нормам за-

конов РФ (Ф3-152 от 27.О7,2ООбг., Ф3-293 от 08.11.2010г.).

методические рекомендации содержат информацию о том, как по*

строить оптимальную структуру сайта образовательной органи3ации, rра,

мотнО напоЛнитЬ его содержанием, согласно предъявляемьlм требовани-

ям, продумать дизайн и определиться с инструментарием,

сосl.аI]ил: N,Ie.I-o/tиc,t.rro икJ, [,Iоtlсlrза liка,t,ериttа EBl,etlbeBrra
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1. основныЕ понятиrI

Сайm образоваmельной орzqнuзацuч - совокупность wеЬ-страНИц, СО-

здаваемьlх с целью публикаI\ии информации об образовательной органи-

зации в сети Интернет.

WеЬ-сmранчца - составная часть сайта (физически - это НТМL-фаЙЛ,

содержащий текст, изображения и другие wеЬ-элементьl)

Хосmuнz - услуга по предОставлеНию дискового пространства для фи-

зического размещения сайта на сервере, постоянно находящийся в сети Ин-

тернет.

дdмuнчсmрqmор сайmа (ОmвеmсmвенныЙ за аdмuнuсmРuРОsаНuе

сайmом) - лицо, ответственное за функционирование сайта.

моdерацuя - осуществление контроля над соблюдением правил рабо-

Tbl, нахождения на сайте, а также размещения на нем информационньlх ма-

териалов.
хостинг сайта

применительно к сайту образовательной организации имеет смьlсл го-

ворить о двух видах хостинга:
. Бесплаmный хосmчнz

*'*ч 
(чужая) реклама (не соответствует статусу web-pecypca

образовател ьной орга низа ции)
, отсутствует гарантия сохранности информации
, слабая техподдержка или ее отсутствие

. П л а m н bl й Jрсrп_ц,uз_( н е Bbr со кая сто и мость)

Достоинства:
. Техническая поддержка, часто круглосуточная
. Собственная почта и статистика

' Backup (резервное копирование) информации

составил : мсто/lис,l, r ro ИItl' Гlопова I1каrгери t la ЕlзгеItьеlз tla
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Z.1, Cot,.llacHo Фе/церазrь[Iому закоI{у

саЙтс образоватеJIыIого учрсж/(еIIия l]

IIиI() сJIс/{уIоIIIая иIIформаI(ия:

l ) свс/цсttия:

2. тl,ЕБоl}Аниrl к содЕl,}клниIt) сАитА

Nb293 о,г 08" 1 1.2010 rra о(lиIlиа.llLI{ом

сети (ИIIтерIIс,г)) lrо/UIежи,г размеIIIс-

. о l{а.ге соз/IаниrI образователыIой оргаI{изаriии (l,осуl{арс,гIrеннttЙ

реI,ис,l'раI Iии образовв,I,еJILной орr,аrtизаllии) ;

о с,грук,l,уре образовO,геJIL}Iой организаIIии, I] том чисJlе: IIаиМеIIО-

l]аIIис изtи фамиJIия, имя, отчес,гI]о учрсlцит,е-шя образоваI,еJIьноI,о

учрсжltсIIия, el,o мес,го IIахож/IсIIия, сIIраI]очIIый теJIефоII, al(pcc

эJIек,гронIIой IIочты;

фами.llия, имя, о,l,чсс,1,I]о руковоl{и,l,сJIя обр&зовO,гсJI1,IIой оргаI{иза-

IIии, его мсс,го lIахо}кlцеIIия, график работы, спр?IзоLIIILIй ,I,сJIсфоII,

а/(рсс эJlскl,роIIIIой IIоч,гы;

о рсаjIизусмых осIIоl]IIых и /IоIIоJIIIи,геJILIIых образова,гсJILIIыХ

программах;

l об образователыIых стаIIдартах и трсбоваI]иях;

О lIepcoIIaJIb}tOM сос,гаI]С tIе/.Iаl,оl,Ических работIIиков (фами:rия,

имя, о,l,чес,гI}о, занимасмая /{оJIж}Iос,гь, уровеIIь образоваIIия, ква-

jIификаIlиrl, наJ7ичис учеIIоЙ с,гсl]ени, учсIIого зваIIия),

о мат,ериаJIьно-техIIическом обесttечеLIии и осIIаIIIеIIносI,и обра-

зова,I,еJIьIIоI,о lipol{ccca (в тоМ чисJIс о I{аJIичии библиотеки, об-

Iцежи,[ий, сIIoр,гиI]IILIх сооружсlIиЙ, сlб усJIовиях IIи,гаIIия, меди-

IIиIIског() обсJIуживаIIия, о /{Oc,l,ylIc к информаIIиоIIIIым сис,гемам

и иIIформаIIиоIIIIо-теJIскоммуникаIIи0IIIIым се,гям) с указаIlисм
lIеречrIЯ ч\аниЙ, с,lpосrlий, сооруЖспий, IIомсIIIсIIиЙ и,гсрри,l,о-

рий, исIIоJIьзуемЫх /цJIЯ осуII{ео1,1]JIсIIия образова,геJIыIоl,о tIpol{ec-

са, их а/цресоl] и lIазначения;

об эJIек,I,ронIIых образова,I,еJIыIых ресурсах, /{ocl,ylt к ко,горым

обссrtечивае,гся обучаIоttlимся (вк:ttочая перечеIIь,гаких эJIск-
5

состаI]иJl : мс,го,rlис,г l ro ИК'l- ГIо поtза Екаr,ери t ra l]tзr,ctt ье tзl l а
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троIIItых образоватслыIых ресурсов), :э:rcKTpclIIIIoM Ka,l,aJIoI'c иЗl{а-

ний, содсржаIIIихся в фоII/{е бибзtиотеки образоl]2,1,сJILной орl,аItи-

заlIии;

r о IIаlIраl]JIеIIиях IIаучIIо-иссJIе/(оl]а,гсJIl,ской l{еяr,е;tьIIос,ги (BK.]tro-

чая фамиJIии, имеIIа, о,гчес,гва, заIIим?емые I(оJIжIIост,и, ypOI]cIII)

образоваIIия, кIrаJIифиКаI1иIо, IIаJIичие ученой с,гспени. учеIIоl,о

:]BaI Iия, списки IIаучIli)Iх трулоl], /Io стиl,r Iуl,ые рсзуJть,l,а,гы ) ;

l о IIосl,уlIJIсIIии и расхоl{оl]апии фиttансоlзых и Ma,l,cpиaJILIIIlIX

cpe/tc],I] lIO и],оl,ам фиIIанссlt]оl,о 0,0lta;

2) rrорячtок оказаIIия lIJlа,гIIых образоваI,еJILIIых ycJlyl, с указаIIием cl]el{e-

IIий, пре/{усмо,греIIныХ правиJIаМи оказаI{ия IIJIa,I,IIыX образова,гсJIыIых

усJIуг, у,гверж/{еIIIlымИ IIос,гаIIовJIсIIисм I IравитеlIьс,гl]0 Российской (Dс-

дерациИ о,г 5 иIоJIя 2001 г, N 505, в 1,ом чисJIс образсll /{ol,oBopa об ока-

заIIиИ lIJIа,1,IIых образова'гсJII)IILIХ усJIуг, и стоимОстL IIJIа,IIIых образова*
,I,еJILIIых ycJIyI,;

3) о,гчсr. о резуJIL,га,гаХ самообсЛс/(оваIIия дея,гсJIыIости образова,геJIьIIой

оргаIIизации (пубJIичIIый .ltокlrа2ц);

4) коrrии:

r /(окумсII1,а, по/ц1,I]сржI{аI()IIIсI,о IIаJIичие JIиIIсIIзии Ila Ocyllicc'I'l]JIc-

IIие обра:]оIjа,l,еJIыIоЙ l{ея,гсJII)IIос,ги (с rlри;rожеIIиями) ;

r сви/[е.гсJIьс,l,ва о I,осу/]арсI,веII}Iой аккре:Iи,I,аIIии образова,гсjILIIой

оргаIIизаIIии (с приJIожеIIиями);

r y.l,IrepЖJIeIlHo1,o В ycTaIIoI]JIeHtloM lIоря/{ке IIJIaIIa фиItаltсttвtt-

хо:]яйстВсIIIIоЙ деятеJILIIостИ или бtоджет,IIоЙ смсты образова-
,гсJIьIIой оргаIIизаtIии;

r учрсltИ,l,еJIы{ые /(окумеII,1,ы l,осу/lарс,гвеIIноl-о (муrrиrtигIаJIыrоl,о)

учрсжl{еIIия, лt,l,ом чисJIс I]IIсссIIIIыс l] IIих измсIIсIIия;

. сI]и/(е'l,сJILсl,вО о l,осу/(арс1,I]енIIой реr,исr,раIIии lюсу/(арс,t,tзсtllтой

(муrrиllиrlаJIы Iой) орl,аlIизаl(ии;

r рсIIIсIIие учре/{иl,еJIЯ о созlцаIIии госу/Iарс,гI]енноЙ (муrrиIIиlIаJIь-

rIоЙ) орI,аIIизаIIии;

сос.гаl]иJI : метоJ(ис,t r ro и к,г l Iопова I]кiтгериttа Евгеtlьсtзtla
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. рсIIIсIIис учрсли,гсJIя о IIа:]IIачсIIии руково/{итеJIя госу/lарс,гl]енIIоИ

(муrIиrlиrrаJIьной) оргапизации)

r пJIalt финаIIсоt]о-хозяйс,гtзснrtой /-(сятеJIыIости государс'гвеIIIIОй

(муIlициrIаJIьной) оргаi{изаLIии, составJIяемый и у,гверждаемый tз

поря/цке, olIpe/{eJIeIIIIoM соо,1,1}етс,I,I}уIошIим оргаIIом, осуII{ес1'I]ЛЯ-

IоII1им фуrrкrlии и IIоJIIIомочия учрсl{и,геJlя, и l] соо,гl]еl'с'I'l]иИ С

требоваIIиями, устаIIоI]JIеIIIIыми N4иrtистерс,1,1]сrм финаItсоtз РОС-

сиЙскоЙ ФеllераlIии;

r l,оl{овая бухгазtr,ерская о,l,че,гIIос,I,ь l,осу/(арс,гветtltой (муrrиrlи-

Itа.тIьItой) оргаI IизаI{ии;

r свс/(оIIия о lIpoI]c/]eHItIlIX I] о,I,ноIIIснии I,осуларс1,I]сIIIIой (муrIиllи-

ttазtьпой) орl,аIIизации KtlIl,r,poJtI>Ilt,Ix мсро1-1риятиях и их рсзуJrьl'а-
,[ах;

r r,осудцарстI]еIIIIое (муниrlипаllьное) заIIаIIие IIа оказанИе ycJIyI'

(выttо.тrrIсrIис работ);

r о,l,чс,l, о рсзуJIь,l,а,гах своей I(сятсJIыIос,ги и об исIIоJILЗоВанИи За-

KpcIIJIcIIIIoI,o за IIими государстIзеIIIIого (муrrициrlа-пьнсlt'сl) ИМУ-

IIIecTI]a.

2.2. По,llt зоватсJIIО /{оJIжIIа пре/]ос,гаI]JIя,I,ься I{аI)IялIIая информаIIия о струк-

1уре сай1а, вкJIIочаIоIIIая в ссбя ссыJIки IIа сJIеI(уIоIIiис иIIформаIIиоIIIIо-

образоватеJIьIIыс рссуроы :

. офиIIиаJILIIый сай,г N4иIIис,гсрс,1,1за образоваIIиrI и IIауки Российской (Ilc-

/lсраIIии - http : l/www. tTlon. gov.rll ;

. федера.lt1,1Iый портаJI "Российское образовапие" - http://www.cdu.ru;

. иIrформаIlиоIIная сисl,ема "Il/{иttос окIIо lIосl,упа к образоr]3'I'СJII,IILIм ре-

сурсам" - htt}э ://window.edu,гu;

. е/(иIIая коJIJIскIIия l1ифроrзых образоI]?,геJILIIых рссурсов - http://school-

collection.cdu.ru;

. федералыtый lleнl,p иrlформаIIионно-образоваr,еJILIILIХ ресУрСОВ

httр://Гсiоr.сdu.ru,

2.з. При размеItIении иIIформаIIии на офиrlиаrrьных сай,гах образова,I,еJILIIых

организаций В сети ИIt't,ерIIе,l' и ее обIIоI]JIеI]ии обесttечиI}ае,гся соб'lttо/цеrIие
7

составил: мсто,I1ист lro ИК'l' Гlопова Екаr,ериttа Евгеttьевttа
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требоваIIий закоttоlцаl,еJIьст,I]а Российской Фе.цераrtии о IIсрсоIIаJILных /{t1II-

IIых.

2,4. 'I'ехно:rоt,ичсские и IIрограммIIые срс/Iс,гI]а, ко,горые исIIоJIьзуIотся /(JIя

функциоIIироваI{ия официаJILIIых сайтоI] образова,геJIьных оргаIIизаIIий в се-
,ги ИIIтерFIет, lIоJIжны обесIIечиватL]

а) ;1ocTyrr IIоJILзовIIтеJIей дJIяI ознакомJIеIIиrI с размеII{енпой IIа сай'гах

ипформаIIисй IIа ocIIoI]c свобо/цIIоI,о и обtце/Iос,гуlIIIоI,о llpol,paмMlIo-

I-o обссlrсчеIIия;

Ь) заll1и,гу иIIформаIIии o,1, уЕIич,гожсLlия, мо/{ификации и б:tокирова-

Ilия /(ос,гуlIа к IIеЙ, а ,гакже от иIIых нсIIравомерIIых /(ейс,гвий I] о,[-

ItоIIIеIlии,гакоЙ иIIформаI{ии;

с) возможIIос,I,L коlIироIjаIIия иltформаIIии на резервIIый IJOси'I'еJIL,

обссlIс.IиI]аIоIIIий ес восс,ганоI]JIсIIис.

2.6.

II{а,гь:

2.5, ИrrформаI{ия на официаltLIfLIх сайl,ах образова,гсJILIILIх оI,анизаIIиЙ rз

сети Интернет IIоJIжIIа размеIIIа,I,ьоя II? русском языке, можеl,быr,ь раЗМеII{еI{а

на госу/Iарс,гI]енIIых языках ресIIубJIик, вхоl{яIцих l] сос,гав Российской Фе.ltе-

рации, а,гакжс IIа иIIостраIIIIых языках.

IIa офиrIиаJII)IIом сай,гс образова,I,еJII>IILIх оI,аIIизаIIий заtrрсIIIе}lо раЗМс-

] иIIформаIIионIIые ма,l,ериаJIы, ко,l,орые со/(ержат IIризыl]ы к IIасиJIиIо И

IItlоиJILо],IjеiIному измеIIеIIиIо осшоI] консI,и,I,уIIиоIIIIоl,о с,гроя, раЗЖИI'а-

Iошtис соIIиаJIьIIуIо, pacoBylo, межIIаI{иоIIaJIьн}Iо и рсJIиI,иозII)/IО рОЗIIЬ;

r иIIформаIциоIIпыс ма,I,ериаJIы, заI{еваIоIIIис чес,гь, /Iос,гоинс1,1]о иJIИ l(e-

JloI]yIo реlIу,гациIо r,paжl{aII, орI,аI{изаIIий, учре}кдсIIий;

r информацио}Iные материаjIы, со/IержапIие IIроrIаган/(у IIасиJIия, IIаркО-

маilии, эксl,ремис,гских реJIиI,иозIIых и IIоJIитических иl\сЙ;

r JIIобыс ви/(ы рекJIамы, IIсJIыо которой яI]JIяе,гся IIоJIучеI{ис IIрибыJIИ

/цруl,ими орl,аtlизаI{иями и учреяtl(еFIиrIми;

r иI-Iыс иrr(lормаI{иоIIIIыс ма,r,сриаJILI, з?преIIIеIIIII)Iе к оrlуб.itиковаIIиIо :]а-

коrIолa,I,e jILC],I]Oм Российской Фе7цер а|\ии.

сос,l,аlзил : мс,гоllис,l, r ro ИКТ Поtlова [Jкат,ериttа Евгеttьеllt la
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3. трЕБоI}АниrI к CTl,yKTyPE слитА

1 ссrr,гября вс,гуIIиJIи l] сиJIу'I'рсбоваIIия к с,грук,l,уре официаjIыIоl'о саЙr'а об-

разOва,1,еJILIIoй орI,аIIизаIIии в иIIформаIIиоIIIIо-I,еJIскоммуIIикаLIиоIrIIоЙ сеl,и

"ИIIтерIIСт" и фсlрМату IIрсдС,гаI]JIеIIия IIа нем иIIформации, yTI]. IIриказом Ро-

собрнадзора от 29.05,2014 Jф 785 (даrrес -1'ребования).

Щокумеrrт ,II]JIястся JIоI,ичсским продоJIжением Правил размеIцеrlИЯ Па ОфИ-

IIиалыIоМ сай,гС образова,гельной организаr{иИ l] иIIформациоIIIIо-

1.сJIекомМуникаl{иОнной сет,и "ИII,герFIе,I," и обнов.tlеIIия иIIформаllии об обра-

зова,ге.ltьной орI,аI{изаIIии, y,l,I]. lIoc,I,aIIoBJIeI{иeM I Iравит,с,rIьс,гI]а рФ tl,l,

10.07.2013 Jф 5[l2 (lца;lее - IIравила).

l}ажttо

IIовый прикаЗ РособрlIа/{зора HaIIpaI]JIeII IIа уrrификаllиtо сайтов образова-
.I.еJILIIыХ орl,аIIизаt{ий, ttоtзыIцеiIис качсс,l,ва IIре/{стаI]JIясмых информаIIион-

шых рссурсов и у/цобс,гва их исIIоJILзоваIIия lIосс,l,иl,еJIями сай't'а.

А. /{lrя размеII{ения иlтформаIlии rlа Сайте созлается Специаllьньтй раз2цеll

В, I]ce докумен'гы прелСтаI]JIяIотСя на Сайте форма,ге .рdГ, .doc, .docx, .xls,

"xlsx, .odt, .ods

С" все фай;lы, соыJIки на ко,l,орыс размсщены IIа стра}IиIIах соо'l'ве'гс't'l]У-

IoII{c1,o р азl tсJIа, l(оJIжIILI ylloI]Jlc,l,Bopя,l,b сJIс/IуIоIl{им усJIо I]иям :

. Скачиl]аIIие локумеIIта /цоJIжIIо бы,гL выIIоJII{ено с размеIIIсFIисм

не меIIсе 75 dpi;

. оr'скаI{иро]заtlный 1,екс,г I] эJIектронIIой копии лоJIжеII быr,ь чи,га-

eMLIM

I}. ИrrформаIIия в сIIеIIиаJIьпоМ разlцсJIс, прсIIс,гавJIяс,гся rIa Сайтс I] тек-

с,гоl]оМ и (и:rи) r,абltичtlсlм форма,ге, обесIIечиваIоIIIее ее аI]l,ома,rиче-

cкylo обрабоr,ку (маlrlиночи,1,8емIlrй форма,r-) в шелях исlIоJIьзоtзаIlия бсз

l Iредвари,г€JILIIого измеI"IеIIия чеJIоI]еком.

С. t]ce сl.раItиIIЫ официаJIыIогО сайта из СпециilJIыIого раз/IеJIа, /цоJIжIIь]

со/цержа,гЬ сIIециаJILнуIо II'ГN4L-разме,гку, IIозвоJIяIоIIIуIо о/(нозначЕIо

и,l1ен.r.ифиIIироI]аl,ь иirформаI{иIо, lIо/цJIежаIrlуrо обяз?-,геJIьIIому разме-

IIIсIIиIо tta Сай,ге

сосf,аl]ил: мсто/lис,г rro ИКl' ГIопова llка,гериttа Еlзгеньевltа



МБУ ДПО кI_{ПИ>

Пример II arl cтpyк:I,ypa о фи ци аJI l'IIoI-o са йта образова,I,еJI ьIIой
оргаIIизации

НаимеlIоваIIие раздеJIа (под-
Щопо.lI tl итеJIьIIаrI иlIформаlцияl

раз/IеJIов) сайr,а

Кра,гкая информация о жизни образоватеJIь-

1. ГлавlIаrI страIIица (Ново-

ст,и)

2. СведеrIия об образова-

,ге.llьшой орI,аIIизаIIии

осItовные сведения

ной оргаI-Iизации, об образоватеJIыIой системе

в цеJIом. Разде-il необхо7lимо обtIоtзJIя,гь каж-

/]ый дсriь

Обязательный разlIеJr в соотвстствии с rl,2

lIриказа Рособрналзора от 29.05 .2014 JYs 785

<Об утверж/]сIIиитребоваrtий к струк,гуре

официалыIого сайта образователыtой оргаIIи-

зации в информационно-

телекоммуIIикационной сети "ИII,I,ер}Iе,г" и

форма,гу предстаIrJIения на нем иIIформаIIии)

(лалее - 11риказ ЛЬ 7В5)

ll. 3.1 ГIриказа JЪ 7В5

/]а,га созлания ОО;

Об учредlи,ге.lтях ОО;

Место нахождеFIия ОО и ес филиалах;

Режим;

График рабо,гы;

Контак,гtlъте телеф оIIы ;

Адцрес эJIек,гронной поч,гы.

С,грук,гура органы ГI. З.211риказа Ng 7В5

состаt]иJl: ме,го/]ис1, Lro ИК'Г ПоIrова Ека,гериrtа Евгеньсвlrа
10
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упраI}JIеIIия образователыIой

оргаIrизаI{иеЙ

/ Струк,гура оо и оргаIIы упраI];IеIIия

оо;

I IаимеIIоваIIис структурIrых подразде-

зtений (органов уrrрав.гlения),

Руково7lи,геJIи структурных IIоlцразilе-

JIелIии;

/ N4ес,го нахож/JеIIия струк,гурных 1]о/(-

разделсний,

/ Адрес офиrlиалыIого сайта структур-

IIых по/lраздlелений;

А2црес эJIсктронной поч,гы структурIrых

шодраз/Iелений (rrри riаrrичии);

Све7цеlIия о LIаJIичии гIOJIожеIIий о

с,груктуршых полрILз/-IеJIсrIий (r rри

наличии),

3.3 IIриказа J\Гs 785

/ ()тчет о рсзулътатах самообследования;

/ l{oKyMeII,1,LI о llоряl{ке оказания IIJIатных

образова,геJIыIых усJIуг, образсr1 дого-

вора об оказания IIJIатных образова-

,l,еJIыIых ycJIyI-, /{окумсIIт об утверж/це-

tIии стоимос,ги обучеrtия по кажлой об-

разоваl,еJIылой lIpoI,paMMe;

/ I Iредir иоания opl,al Iol], о cyltIecTI]JIяIo -

Iцих I,осударстI]енIIых коII,гроль

(налзор) в сфере образоваIIия, отчетIrI

об исttсl-тrнеIlии таких пре2цписаttий.

/{окумен,r,ы

составиJl: ме,годис,l, по ИК'l' ГIопова Екатериtrа EBt,eHbcBrta

11
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2.4. ОбразоваIIие

2.5, Образова,I,еJIьные cTa}I-

дарты

2.6. Руководство. lIедагогиче-

скиЙ (научно-rrеlцагогическиЙ)

состав

П. 3.4 Приказа ЛЪ 785

/ Реализуемые уровни образования;

/ сDормы обучеrrия;

/ Нормативные сроки обучения;

/ Cpon лейстtзия госуl(арс,гlзенной ак*

кредитации образоватеJIьFIой програм-

Mr,r (при ее ltа"rrичии);

/ ()писаtIие образовотеJIIrltой программы

(приложить ее копиrо);

Учебный пJrан (lrриложить el,o коrrиtо);

АtIrIотация к рабочим программам по

кажl{ой /1исциIIJIиIIе в сос,гаве ОП (rrри-

ложить ее когtиIо);

/ Календарrrый учебrrый график (прило-

житL eгo копию);

/ N{етодические и иIIые докумеrIты

3.5 11риказа Jt 785

/ Федер&льные государственI]ые с,ган-

дар,гы

/ образоI]атеJIьнI)Iе стан/{ар,гы

I] вилс копий докумегIтов или в ви/{е гиперс-

сыJIки на соо,I,ветс,I,вуIоIцие докумсIIты на

сай,ге N4иrtис,герства образоваI7ия и Ilауки PcD

3,6 11риказа ]\Ъ 7В5

о руководителе и его заместителях:

/ сI>амилия, имя, отчество

составил: методист по Икт Попова Екатерина Евгегtьевна

t2
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2 .7 Nlal: ери ально -технич еско е

обеспечение и осIIащеIIIIость

образовательного процссса

/ /lолжlIос,l,ь,

/ Кон,гактrIый,гелефотI

/ Ьдрес электронпой почтLI

r о педагогическом составе:

/ сDамизIия) имя) отчестI]о

/ l[олжlIос,|,ь,

/ Уроr,ень образоваI{иrI, квазtифик а|\ия,

опыт работы;

/ [Iрсrrодаваемые /IисI{иIIJIиIIы, ученая

степеFIь (rrри rrаличии);

/ I-Iаименование направления подготов-

f[аrrные о поI]ыI[ении ква.:rификации и

шроф.гrерешо/{готOвке (rlри Irа.llичии);

Обlllий с,гаж работr,t, стаж рабо,гы tro

специOJIьнос,ги.

3.7 lIриказа Jt[s 7[J5

/ Сведцения о наJIичии обору.rtоl]&FII{ых

учебных кабинетах;

Обr,екты /цJIя lIроведения прак,I,ических

заtrят,ий;

Библиотеки;

()бъекты cllop,гa;

Средства обучеrtия и восlIитания;

Услоtзия питания и охраны :]/(оровья

обучаlоrilихся;

/ /JocTyrr к информациоIIным сис,гемам

иrIформационно-

составиJI: меl,о/]ис,l, rIo ИКТ Попова Екагериrlа Евгеньевtrа

1з
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2.8. СтипеIIлии и иные виды

материаJ Iьной подl{ержки

2.9, lllrа,гIIые образов?,геJILIf ые

усJIуl,и

,геJIекоммуникациоIIным се,гям;

/ Э:lек,гронно-образоватеJIьIIые ресурсы

II. 3.8 Приказа М 7В5

/ ТLаl::ичис и усJIовия предостаI}JIсIIия

с,гипендий;

/ Ипьtе видLI материаJILI{ой по/]/{ержки.

П. 3.9 Г[риказа NЬ 7В5

11орядок оказания

П. 3.10IIриказа J\Ъ 7В5

Объем образовательной /{еятельнос,ги], фи-

нансовое обесtrечение ко,горой осупIес,гвJIяет-

ся за счст бtоджетных ассигIIоl]аtIий феде-

раJIьFIого бtодже,га, бюдх<етоrз субъекr,ов РФ,

местI{ых бIоджстоl], по /Iоговорам об образо-

ваIIии за счет срсдстl] физических и (и"lrи)

Iори/Iических JIиц, о llостуIIJIеIlии финансо-

вых и ма,гериаJlIrIIых срсдсl,в и об их расходо-

вании по итогам финансового l,o/]a

Il. 3.1 1 11риказа NЬ 785

/ Количес,гl]о вакаIIтIIых мес,г по каждой

образо ваl,с.ltьной программе ;

Формы обучеrlия;

I Iорма,гиI]FIые сроки обучеuия;

Сроки лейсr,вия r,осударс,гвснtIой аккре-

дитации образовательной IIрограммы

(rrри ее Irа.lIичии);

/ описаIrие образовательной проIраммы

2.10. (Dинаllсоtlо-

хозяйствеIf IIая деятельность

2.Т|. BaKaHTlt1,Ie мес,га /IJIя

приема (гrеревода)

сос,l,авил: методист по ИItТ Попова Екатериrtа Евгеrtьевttа
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3. Щеяl,ге.llьIIосl,ь образова-

,гельIIой орI-аIIизации

(при:rожить ее коIIиIо);

организации,

деятеJiы{осl,и

З.1 . Аттестация пе/{агоl,иче-

ских кадров

3.2. ПовышIение квалифика-

ции

3.3 . ОргаIIизациоIIIIо-

метоl]ическая /(ся,геJILность

3.4. КонфсрснIIии, осмиIIвры,

соl]еп{ания

3.5 N4ероприятия

3.6. l{иссемиIIация (распро-

с,гранение оlIы,l,il организаI{и-

онIIо-метоlIичсской /Iея,l,ель-

rrости)

4. УIаr,ериаJIы

I,IаправлеrIия дея],еJIыIости образоватсзrьIlой

График работы а,п,естациоrIной кOмиссии, ре-

зуjlь1,аты ее засе/цаIIии

Информаrlия о магериаJIах, Ko,гopI)Ie буztу,t,

размещсIIы в /IaIIIIOM раздеJIс, описаIIие llу,ги

поиска пужIII)Iх материаJlов. Струк,гурирова-

ние разлеJIа llo rIeJIeI]ыM l,pyшllaм (:-tля дирек-

тора, дJIя пре/{метIIика, для ше/]агога /]опоJI-

tIи,гсJIьноr-о образоваI{ия и,r,. д.)

состаI]ил: ме,I,одис,l, rro ИКТ Попова ЕкатериItа Евгеньевrlа
15
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4.1. 11риказы:

4.|,|. (Dедеральные (Минобр-

науки России, Рособрнадзор)

4.| .2. Региональные (Минобр-

науки<. ..) области, образова-

телъной организации)

4.2. Инструктивно*

методические письма

4.З. ИнформационIIые письма

(IV{инобрнауки<. . .) области,

ГОУ ДПО (...), образова-

тельной организации)

4.4. Методические рекоменда-

ции

4.5. Учебно-методические ма-

териаJIы

а.6. L{ифровые образователь*

ные ресурсы

5. Проек,гы
Информация о реализуемых национаJIьных и

региональIfых проектах

6. 0лимпиады

6.

за

1. Нормативная правовая ба-

состаI]ил: методист rlo ИКТ llопова Екатерина Евгеньевна
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6.2. График провеJцеIIия оJIим*

пиаlI

резчllt таt,ы

7. Егэ

7.1. Общая информация о раз-

де.lrе ЕГЭ

IIорматиl]IIая база

7 .2,| . (Dелераltьные (Миrrобр-

науки

России, Рособрrrадцзор) :

о /{емоверсии Еl'Э;

. кодификаторы;

r оlIсцификации

7,2.2. РегионаrIьFILIе (N{инобр-

науки I Iермского края):

. IIРИК?l]Ы,

. ИНСТРУКЦИИ;

. письма

7,2.З . N4уtrиllиrIаJIы{ые :

составил: методистrrо ИКТ Попова Екатерина Евгеньевна
t7
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о tIрИК?ЗЫ,

. ИНс'грУкЦиИ;

о письма

8. ОбучаIоrIlимсrI

9. У.лиr,елям

10. Роди,I,еjIrIм

11. I}ыпускrIикам

12. "ГорячаrI JIиIIия" (Во-

просы и от,IзеTы)

13. Форум

Обратrrая связъ

ОбсуждеIIие Bollpocol} llo прсдJIожсIIrIым,l,e-

мам

Иrrформация о должностных лиLIах, имеIоIIIих

14. Ав,горы сайr,а отIIошеIfия к созланиIо сайту. Сст,t.ltки на

сl,раI{иI{ы с контактами

15. (roтoI,aJIeperl

Ссылки на сайты с полсзной информацией,

сай,г VIинистерства образоваIIия Pq), N{ини-

16. По"rrезпые ссыJIки с,герсl,ва образования ПК, информаI{ио}{I{ые

ресурсы пелагогоl], ссылки IIа элек,гроIIIIые и

rдифроrзые образоватеJIъные ресурсы.

состаI}иJI : меl,од(ис,I, r lo ИКl' IlotloBa Екаr,ери rla Евгеt t beBtta

]-8
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4. l,ЕкомЕндлции п() дизАину и прЕдстлt}лЕник)
ИНФОРМАЦИИ НЛ САЙТЕ

/1.1rя сайта образовOтеJIыIой оргаrIизациИ важIIо, то, как его восIIринимает

IIо;Iьзоватсль. IIри перl]ом зIIакомстI]е с сайтом пользоватеJIъ учи,l,ывас,[ не

1оJIько lIолноту IIрсдс,гавJIеIIIIой иrIформации и ее ак,гуальшос'гL, IIО И 'ГО, КаК

оIIа сl,рукl,урироI]аIIа и оформ.lrеIIа. IJ отJIичие о,г trсча,l,I{ых KlIИI', Гl{е ЧаIIIе

I]сегО исIIоJIьзУс,гся обпIеIIриrIя,гый форма,l, lrре/{с,l,авJIеI]ия ],eKc,I,ol], иIIформа-

LIия в ИнтерIIе,ге может бы,гь оформле}Iа I]o всеI]озможIIых стиJiяХ.

Неуiцачrrо выбранIILIй стиJIL llредсl,авления информаI]ии может c/IeJlal,b ее

l]осllрия,l,ие прак,[ическИ невозмоЖ}Iым. 11ри просмотре с,граниII IIоJIьзова,геJIL

о,гlцае,l' пре/цlIоч,гение, в час,I,носl,и, с,граIIицам, на ко,горых ипформаI{ия /Io-

с,гуIIFIа и JIeI,Ko ljосllринимае,l,ся, а IIс разби,l,а I{a множесl,во меJIких блоксllз.

Сай.г /IoJIжeI{ име,гЬ Ilpoc,[ylo струк,гуру и бы,гь l{ocl,yllныM лJIя обычtlого

поJ1ьзоватеJIя (чтОбы rtо.ltt зова,l,еJIЬ смоГ найl,и IIа сай,r,е иIгl,ересуIошlуIо его

информаlIиIо за 3 rrlс:rчка мLIшыо).

4.1. Навиl,ациrl сай,I,а

. CтpyK,l,ypa сайr,а /цоJIжIIа бы,гь гlонят,ной, tle со/Iержать JlоI,ичсских IIро-

тиI]оречИй, ttозвtlllя,t,ь IIосе,гитеJIIО сайта JIегко най,ги BcIo ошубJIикованI]уIо

информаIIиIо;
. JIог.ичсски связilIIIIыс лруг с дру,ом с,граIIиIIы сайта IцоJIжIIы имс,гь вза-

имIIые ссЬuIКИ, ЧТО IIОЗВОJIЯе'Г ПОСС'ГИТСJIIО ЛеГКО llОJIУЧа'ГI) /{OCTYII К НСОб-

ходимой иIIформации;
. IIаlзиt,аIIия на сайт,с /(оJIжI{а быr,ь шреIIс,гаI]JIена в виl{е MeIIIo, Ko,I,opoe

/цоJIжIIо обесtlечива,гь llрос,l,ой и IIоIIя,1-IIый /(oc,.yll ко I]ceM сI,раIIиI{ам сай-

1,а;

. Сай,г IIе /IоJIжен соl{ержа,l,ь IIе рабо,гаIошlие ссыJIки. В с.пучае IIеОбХО/ЦИ-

мости, IIосе,ги,геJIIо /\оJIЖIIа I]ы/{аВа,гься иIIформаIIия, что раз/(сл IIахо/ци,гся

в ста/lии разрабо,[ки (иJIи аIIаJIоI-ич}Iая).

4.2. РазмеrrlсIlие иllформации IIа с,граIIицах сайт,а

1. 'I'скстЫ IIа сайтС доJIжIIЫ бы,гь достоверI{ы и вкт}?JILIIы,

/]ержа,гь JIоI,ических протиIrорсчий.

IIс со-
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2. }Кела,t,еlrыIо, ч,[обы со/Iер}каI{ие страIIицLI Ilo размсру бьulо такиМ,

ч,[обы при просмо"грс IIе появляJIась rtоJIоса прокрутки сIIрава. Соlцер-

жание I] I(JIиIIу I(оJIжIIо бт,I,гь не болыпе, чем о/IиII, максимум /{ва экраНа

IIоJILзоI]?,I,сJIя. Бо"ltt,lltой ,гекс,г JIучIIIе разбить на /IBe с,I,раIIиI{ы.

З. ИrrформаIIия IIа сай,ге /(оJIжIIа быr,ь иrIl(ивиl(уаJIыIой, ссJIи ис-

IIоjIьзуIо,гся ,l,eKc,I'I)I, CKOlIиpoBnIJIlLIe с /_цругих Иtrr,ерIIе,l,-рссурсоl], IIсоб-

холимо указыватL ссLIJIки.

4. IIс рекомсrlдуе,l,ся ис]IоJIьзоl]а,[ь эJIемсII,гы оформ.lrсItия, /leJIalo-

IIIие нсочеI]и/цIIым /(oc,l,yll K,l,eкc,l,y lцJIя IIоJIьзоI]а,I-еJIси 
- 

окIIа lIpoKpy'I'-

ки, CKpLI,I-ыс I]ыIIаIцаIоII{ис б.itttки и,г.lI.

5. Iiс:rи ,l,скс,г бо.lIыttой, разбиватL еl,о IIа IIecKoJILKo всб-с,lpаIIиl{ сJIс-

д}сr, llo KpylIIli)IM JIогическим едиIIиIIам (tIаtrример, tto гJIавам, IIо IIе IIс)

абзацам).

6. 'l'екс,гы FIа сай,l,е Iie IцоJIжIIы со]{ер}каl,ь I,рамма,гических и сl,иJIи-

с l ичсских оlllибок.

7. Ilовост-и на сай,гс /(оJIжIIы обнов:lяr,ься опсра,гивIIо, иIIфорМаIIИЯ

IIа с,граIIиrIах сайl,а - одиll раз в мссяц.

8, ОIrубликоI]аFIIIые IIа сай,ге ,I,екс,I,ы, табзIиIIы и lцр. IIс /(оJIжIIЫ СО-

/Iсржа,l,ь оIIIибок форматироваIIия.

4.3. ЩизайII и оформllеIIие сай,га

1, l}cc страниIIы сайта доJIжIIы бытl, оформrrены в ед(иlIом с'l'ИJIС.

FIеобхо,цимо IIоМIIИ'I'Ir, ч,I,о сдиная lil]е,l,овая I,aMMa сшособс,1,I]уе1, бо.ilее

lIoJII{oMy и быс,t,рсlму l]сtсllрия,гиIо иIIформаllии. ГIри э,гом коJIичсстl]о

осIIоI]I{ых исIIоJIьзусмых III]e,[oI] IIе /(оJIжIIо бы,гь бо.ltес lpex.

2, Ilc с;rс7цуеl, исIIоJIьзоI]ать очень круIIный размср IIIрифI,а и IIе-

с,i,аIIl{ар1,IIые IIIриф,гы.

З, I Ic c.lle2lyc,I, зJIоуIIотребJIять I]ы/JсJIеIIисм IIоJIужирIII>Iм и кУрсИВ-

IIым IIачертаIIисм (жс_llа,гс.ltы{о I{c чаII{е olIIIoгo-/tByx раз IIа страIIице).

4. IIе сзrс7цУс,l,JIиIIIнИй раЗ lrримеIIя'гь ,[акие lIриемы, как lIо/{чсрки*

ваIIиС иJIи lIсречеркиваI]ие ,[скста, ,[.к. II()добныс ,гекстоl]ыс эффск,гы

моl.у.г ассоIIиировоl,ься у IIоJIьзоI]а,[еJIей с r,иlIертскс,говой ссыJIкОй.

состаl]иJI : х,,lеl-о/lис,l, по Иltl' Ilo гlова Екатериl ta I]вгеt tl,elзtta

2о
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5. IIс с,гоит чрсзмерIIо I{асыпIа,гь с,граниLIы графическими материа-

JIами (картинки, схемы, фотограф""). I1ри lIеобхо/(имос,ги размеIцения
бо.irыtrого объема lрафической информации рекомендуем размешIа,гь ее

через фо,гогалерею наIцей системы управления) что позволяет показы-

I]aTb IIоJIьзователIо только уменьшеIII{ые вариаIIты картинок, ГIосмот-

реть фотографиIо в поJIном размере tIользователL сможе,г, ш{елкнув llo

I{ей мыIIIыо.

6. /{"тrя зrучltrего восIlрия,rия тскстовой иIIформаIIии все заголовки IIа

страниrIах доJIжIIы быть о/(иIIакоI]ыми по размеру rrrриф,га и име,гь оlIИ-

наковый цI]ет.

7. Текс,гт,I на с,граниIIах /IолжI{ы быть недJIиIIными и наIIисаны llo-

шяl'ЦыМ я:]I)IкОМ.

t]. I,Ia кажltой страtlиIIс в l]ерхtIей части доJIжIIо быr,ь указаI{о назва-

ние учре}кдспия.
9. IIаличис фирмелttrого логотиIIа.

10. Испо;Il,зование спокойных IIJIя l}осIIрия,гия IIве,гов.

составил: методи01, rro ИКТ fIопова Ека,герина l]вгеньев1,1а
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5. оI,глнизлциri дЕrIтЕлъности слЙтл

5.1. Рабоr,а по созданиIо и вс/{сIIиIо официа;lьtlого саЙта образова'I'сJIь-

ной орI,аIIизаI{ии I] се,ги ИtI,1,ерIlс,l, /IoJIжIra бы,t,ь реI]IамсII,гироВаIIа

IIриказом руково/IитсJIя учрежIIеIIия IIо образоватсJIыlому учреж/_(е-

IIиIо. l Iриказом у,гвсржJ{аIO,гся:

. IIоJIожение об офиrlиаJILI{ом сайте образоватеJIьIIой оргаIrизаIlИИ

l] сети Интсрнет;

о lIеречеItь и pcI]IaMeII,I. обIIовJIеIIия иIIформаци0IIIIых ма,гериаJIоl]

офиrlиазrьного сайта образоватеJIыIой оргаIIизации l] сс,ги ИII'гер-

IIc,l,:

о oTI}eTcTI]cIIHbix за функIIиоIIироваIIие официазIыIоl,о сай'га обра-

зоI]а,I,еJIыIой оргаI{изаIIии в сети Иtrгерrtеr, (замссT,и,геJIя l(ирскl,о-

ра llo YI},P, курируrопlий воIIрос иIIформаI,изаIIии в образова-
,t,еJIьIlой оргаIIизаIIии).

5.2, ГIримсрлIос IIоJIожсIIие офиrlиа;IьIIого сайта образова,I'еJIыIоЙ opl'a-

IIизаI{иИ яt]JIяс,l,сЯ 'I'ИIIOI]I)IM JIок?JIыILIм aK,I,oM образова,I,еJIыIоЙ opl,a-

IIизаIIии, реI,jIамсII,гируlошlИм дея,гсJIьItосl,ь учрежl(сIIия lIo созлаIIиI()

и обссIIсчсIIиIо фуlrкllиоIIироваIIия офиr{иаJILIlоI,о сайта. l Iримерttсlс

1-Iолоя1сIIис со/цержит: к()бпцие IIоJIожеIIия)), <()бесrrсчеIIис фУrrКШИО-

IIироваIIИя Сайта>>, <'l'ребоваIIия к информациоtIrIому IIаIIоJIIIеIIиIо

Сай.га>, <(),гtзс,t,с,гl]еIIIIос,гь за обесIIечеIIие фуIrкllиоIIироваIIиЯ СаЙ-
.l.a), (IIоря/цок у,I,Ijср}к/\ения И I]IIессIIия измеIIений в IIо-llожеllие)).

5.3. IIерсчеrrь и репIамец,г обнсltз.ltсrtия информаI{ионIIых маl,сриаJIоI]

офиrlиа-lrьноI,о сайта образова,I,еJIыIой орI,анизаIIии в се,l,и И}I1,ерIIс,I,

I]кJIIочае,г в себя: <Обrrtис IIоJIоже}Iия), (I Iо/цl,о,говка и cBocI]peMeII-

нос lIрс/(сl,аI]JIеIIис иIIформаIIиоIIIlых материаJIоl] /{JIя размспlеIIия IIа

Сай.гс>, <I[o/IlrlтoBKa иIIформаI{иоIrIIых мOтериаJIоl] /(ля размеII{сI{ия

rra Сайr,С)), ((lIоряlIок рабоl,ы с иII1,срIIе,г-обраIIIеIIиями>. I] peI)IaMcI{-

,гах 
указаIIо:

составиJ] : меl,оJlисl, по ИК]- I]ot toBa [1катери tta Евгсrtьеtз tta
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r какая иIIформация обяза1,сльIIо /(oJlжIIa бы,гь pa:]Mcll{clla IIа

сай,l,е;

. в каких имсIIIIо раз/IеJIах /[оJIя{IIа быт,ь оIIубJIикоI]аI]а обяза-

"l,еJILlIая иIIформаI{ия (иJIи ccLIJIKa iIa tlcc),

. с какой rrсрио;цичIIостIlIо /IOJI}KIIa обIIоlзJIя,гься и}IформаIlия.

5.4. отвстс11зсIIIIостL за со/lсржаIIие и /цостоверlIос,гь размеIIIасмой IIа

сайl,е иIIформаrIии ilecyT руково/IитеJIь образова,l,еjIыIой оргаIIиза-

IIии и сl,1,Ijстс,гI]сIIiILlй за фуIIкI1иоIIироваIIие иIIформациОIIIIсII'О Ре-

сурса.

5.5. Офиrtиа_llLIIый сай,l, образова,гсJIьIIой оргаIIизации можс,г разраба'гЫ-

ва,l,ься как среl(сl,вами образова,I,сJILIIоЙ орI'аIIиЗаIIии,'Гак И /(РУI'ИМИ

сIIсIIиаJIизироваIIIIыми организаIIиями на доl,оIjорIIоЙ осIIове. I} cJry-

час разрабоr,ки сай,га с,гороIIIIей орl,аtIизаI(исй cl,o разрабо,t,ка l]e/(c't'-

ся I] соо,1,1]с,l,с,гl]ии с ,l,схIIическим заIIаIIием, соI,JIасоваIIIIым с УЧРе-

/IитсJIсм.

5.6. Сltиссlк JIиI\, обесIIечиI]аIоIIIих соз/цаIIис и фуrrкrtиоIlированиС ОфИ-

LIИaJII)IIO1'o сайта образова,гсJIыlой орl,аIIизаlIии, IIсрсчсLIь и сlбr,см

обя:за,гезILIIой пре/цостаl]JIяемой иIIформаIIии у,гвсржлае,гся llрикil]ом

руковоl{и,гсJIя образовil,гсJILIIой оргаIIизаIlии.

5.7 , Замсс,гитсJIь руковоl\и,i,еJIя учреж/(сIIия, lIрс/{с,l,аI]и,геJIи opl,aII()B са-

моуIIраI]JIсIIи'I и /lругис оl,всl,с,гвсIIIIыс JIиrIа IIо закрсIIJIеIIIIым :]а IIи-

ми IIаIIраI]JIсIIиям в рамках IIоJIжIIос,гIIых обяlзаtrностей о,гвечаIO,г за

с0l1ср}каllие IIаIIоJIIIеIIис сайт,а (сбор и lIсрI]ичrlая обрабСlr'Ка ИllфОР-

маIIии). lIo каж.,tому раз/(сJIу сай,[а Mol,yl, бы,l,ь olIpeJ(cJIеIIы O1,1]e,l,-

с.гвспIII)lе за IIо/tборку и lIрс/Iос,гаI]JIсI{ис соо1,I]с,l,с,гl]уIоIЦсй ИrrфОР-

маIIии.

5.8. Д7цмиtIис,l,ратор сайта (О,r,вс,r,с,гI]еIIIIый за аIцминис,грироI]аIIие сай-
.гом) 11суIIIсс1,1]JI;Iс,I'размеIIIеНие информаIIии на сайl,е, ее коррскl,и-

роl]аtlиС и обIIоIrJIеIIис. А ,гакя<е lIрово/{и'г коIIсуJIL,I,ироI}3IIис JIиld,

о,гl]е,гс1,1]сI IIII)IX за lIpc/{O с,гаl]JIеI{ие иIIформаI{ии.

5.9. It сборУ иI{формаIIии /цJIII размспIсниrl па сайl,с Mol,yl, быr,ь IIриI]JIс-

чcIlLI всс учас,гIIики образоватсJIыIого проIIссса: обучаIопIисоя (rзос-

lIи.гаIIIIики), Itе.lцаt,оl,и, роliи,I,сJIи (:закоIIItыс I]рсlt,с,l,аI]и,l,сJIи).

сосl,авиJI : ме,I,о]lис,I, rlo И K'l' I Iопова Ilка,гериttа lirзr,ct r beBr ta

zз
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5.10. ОбrrовлеIIие иIIформации, указаIIIIой в ФедералыIом законе <293 от

08,11.2010, осуш{естI]JIяеI,ся в ,l,ечение ,гридцати /цнеЙ со дня Bl{ece-

ния ооотве,гствуIоtrIих изменений. РазлеrI <Flовости> llоllолI{яется

(по возможности) не реже одного раза в неделIо. Все офиIIи?JILrIЫе

/IокумеII,гы /lолжнLI быть сlбшов.тrсIIы не поздIIее ,грех рабсlчих лIlей

посJIе офиlдиалыIого измеIIеIIия /{oкyMerrTa. IIроверка рабо,r,осltособ-
IIос,ги ссыJIок не реже 1 раза в I,olI

5.1 1 . Адмиltис,гратор сайта (Отве,гственtrый за администрироваIIие саЙ-

том) в обязателLном trорядке обеспечивае,г компJIексFIуIо безопас-

IIость и информационнуIо защиту Сайта, путем организаIIии анти-

rзирусrrой з&I[{итLI и резервI"Iого копирования Сайтa

составил: ме,годис,I, по ИКТ Попова Екатерина Евгеньевгtа
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6. критЕl,ии оцЕниI}Ания слитл

Кпи,t,ерии oI еIIИВанИя'гех}IОjIоl'ИЧНос'ги. ФУIIкIIИоIIИt]оВания и орИ ГиllаJII)IIо-

сти саиl,а

6.1. CKopoc,l,b

6,2,

6.3,

CKopoc,l,b заIрузки с,граI{иII сай,п.

Оtt,t,има;tыIый обт,ем иIIформаIIиоIlного рссурса

У/{обirая IIавиI,аr{ия, I]кJIIочаIош{ая I]JIOжсIIIIыс McI{Io, lIозl]оJIяIоп{ие

быстро IIай,ги ocIIoBIiLIe сI,раIIиIII)I сай,га.

6,4. С,ги.ltист,ичсская выlцержанIIосl,ь (елиrrообразие) 1цлlзайllа и IIавиI,а-

I{ии rlерl]ой с,гратtиIIы и сI,раIIиII IIосJIе/{уIоIrIих уроIittей.

6.5. Чи,гаемсlс,гь IIIриф,гоl], ,г.е. lцоста,[очный размер, чс,гкосl,ь, IIа коII-
,[рас,гIIом 

фоIrе.

()rl,гимизаIIия фо,гоrрафий, размеш{сIIIIых Ila сайте,

Ис шtll tь:зсl ваIIис IIIрифl,ов, Irо/I/{ерживаем I)Ix I]ссми б рауз срами.

О,гсуr,с,гвис с,I,иJIис,I,ических и орфоlрафических оIIIибок на с,[рани-

IIах саи,га.

6.9. (),гсу,l,с,гвис FIерабо,гаIопIих ccI)IJIoK.

6.10. Рсt,у.ltярный KoH,lpoJIL оостоrIнием форумов, I,ос,l,евых книl,, саЙ'гОВ,

коl,орые вс/{у1, учаIIIиеся, }Ia прсJIме,г соо"гI]с,l,с,l,вия 1,рсбоваllИrlМ К

иIIформаIIиоIIIIому напоJIIiепиIо офиrlиазrыtоl-о сайта образова'геJIЬ-

IIой орI,аIIи:]аI{ии, ]] том чисJIс, I Iекоррск,гIILIх I]IlIскilзIrIIзапий и IIе-

норма,l,иIзtIой .ltексики.

6.1l. (),гсу,гствис pcKJIaMI)I IIа сайтс за искJIIочсIIисм peKJIaMI)I образова-
,геJIыILIх ресурсов.

6.12" Исttо.rtьзоI}ание ориI,инаJIьI]ых (ав,горских) /1изайrrерских и ,l'exIIoJIo*

гичсских (иII,r,ерфсйс, иIlr,ерактиI]IIыс эJIсмеIIты и др.) решеIIиЙ IIрИ

оформлсIIии саЙта.

6.6.

6.1.

6.8.

составиJI : ме,го/.(ис,t, r ro ИКТ ] IotloBa Ека,гери l ta }]вгеtt ьеlз tta
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б.13. Соб;rIодепие аI]торских tlрав при использовании элемеIIтоl] чужих

разрабо,[ок.

6.|4. ИспользоваIfие при оформ;rении сайта элементоts ориr,инаJIьного

бреrr7ца образова,геJIьной организации, I]кJIючая JIоi,отип, cJIol'aH, ЭМ-

бrlему, цl]с,га и симI]оJIику образова,[еjIы{ой оргаtrизаLIии.

Кри,герии оtlениваrtия Обltlероссийского рейтинга шrкольных сай'гоtз

6.15, Критерий 1. ОфициаJIьные сайты образователыIых учреждцеrrиЙ

/ КонтактIIая информация

,/ Информация об а/цминистрации учреждения

/ Иrrформация об учиr,е.llях

/ f,{oKyMeIITLI

/ Условия осуществлеIIия I(еятеJIыIости учреждения

/ Учсбшый ltроцссс

/ Ак,rуаJIыIая иrIформация о жизни IIIKoJILI

/ ИrrформаIIия о выпускниках

6.16. Критерий 2. Официальные сай,гы доIIкоJIьных образовательIIых

учрежlцеIIии

/ Коtггак,гная иrrформаrдия

/ ИIrфсlрмаrlия об адмиtlистрации учреждения

/ ИIIформаLIия об педаt,огах

/ Ьк, rу aJILIf зя иIr ф ормация о .i{еятеJIIrно сl,и учр е ж/]ения

/ ,]окумеFI,I.ы

/ Усrrовия осуII{ес,гI]JIеI-Iия /Iея,l,еJIыIос,l,и учреж/(еЕIия

/ Запись

/ ЭксlrертIiая оцеIIка удобства пользоваirия сайтом

6.|1, Кри,герий 3. Офиltи?JIы{ые сайты учреждений догlолни,I,еJILIlоl,о об-

ра:]оваIIия детей
26
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/ Коtt,t,ак,гIIая иIId)ормация

/ ИIrформаIIия об аl{миttис,граIlии учрсж/{сIIия

/ ИнформаIIия о IIс/IаI,огах

/ LIовос,гная JIсIII,а иJlи ее ]]ариаIlии

/ /{окумец,l,ы

/ ИIrфсlрмаIIия об образова,l,сJlьIII)Iх ycJlyl,ax

/ Эксrrср,1,1lая ollclIKa

сосl,аl]иJl: меl,о/(ис,l, rro ИК'r Г[оllоtза l]ка,гериllа I]вгсrtьсвltа
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7. пЕрЕчЕнь докумЕнтов о Функциониl,оl]Ании сАитА

1 .|, Приказ о фуrrкrдионировании офиrIиальFIого сайта образоватеJIЬ-

IIой оргаI{изации.

7.2. По;lожение об офиrдиальном сайте образова,гельноЙ органиЗацИИ.

7 ,З, ГIеречень и регламент обновJIеI-Iия информационных ма,[ериалов.

7.4. rIриказа о распределение фуrrкционаJIьI]ых обязанноо,гей между

со,l,ру/{IIиками ОО на обновлеrIие информации I{a офиIIиаIIьFIоМ

сайте оО.

7 .5. Согласие на обработку персонаJIьных данных в иIIформаllиоtIFIыХ

се,гях.

7.6. L{ик;lоrрамма обновления информаllии на официа;rьном сайте

оо.

1.7. IIоложение о <Персональ}Iых данIIых)).

7.8. Согласие Ira обработку персоIIаJIыIых даIIIIых.

] .9, llоложеtlие об о,гкрытости и досl,упности ()О,

составил: методио,l,rrо ИКТ Попова Екатерина Евгеньевна
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ЗАКЛIОЧЕНИЕ

Сайт * это I]изитFIая карточка учреждения, место обrцеtrия педагогов и УченИ-

ков, инструмеIIт, привлекаIощий вIIимаIIие и приI,JIашающий к соТрУДНИЧе-

ству. Otl яtзляется важIIейrпим элемеIIтом иrrформаLIионIIой поЛИТикИ сОВРе-

менного образоватеJILного учреждения и иIIструментом реIIIенИя ря/{а ОбРа-

зоI]атеJIьFIых заlцач, связанных с формированием информаl{ионной кУJIЬТУРЫ

участIIиков образоватеJIыIого проLIесса.

Создание хорошего школIlного сайта - задача непростая. IIеречисJIеFIНLIе ВЫ-

Iше ме1оl{ические рекомендации помогут разработчикам в создании макси-

MaJIbI]o У/{обrIоr,о и IIоJIезного сайта. I]o не;rьзя забыва,гь, ч,го в IIроцессе со-

здаIJия и l] далыIсйшIем функrlионировании сайта должны приниматЬ УЧасТИе

как руково/IиI,сJIИ образоватеJIыIыХ учреж/{еIlий, так и сами педагогические

работшиКи, усиJ|Иями котОрых будет осущеСтвлятьсЯ наполнение cailTa учеб-
но-методическими материалами.

составил: методис,г rro ИIt]' Попова Екатерина Евгеtlьевна
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