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1.4. Сайт МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» является одним из инструментов 

обеспечения учебной и внеурочной деятельности, а также деятельности 

органов школьного самоуправления. 

1.5. Действие данного Положения распространяется на сайты и блоги 

структурных подразделений (филиалы). 

 

2. СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА МАОУ «СОШ № 24 Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА» Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

 

2.1. Сайт является информационным ресурсом МАОУ «СОШ № 24 г. 

Челябинска» в глобальной сети Интернет. 

2.2. Сайт МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»  содержит бесплатный и 

неограниченный доступ к информации, предназначенной для пользователей, и 

не содержит конфиденциальной информации. 

2.3. Информационные материалы, размещенные на Сайте МАОУ «СОШ № 24 

г. Челябинска», имеют статус официальной публикации. При их 

использовании, цитировании и перепечатке обязательным требованием 

является ссылка на Сайт МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» в глобальной сети 

Интернет. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ САЙТА 

 

2.1.Целями создания и функционирования Сайта являются: 

- обеспечение открытости деятельности МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»; 

- 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 

МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»; 

- информирование общественности  о развитии и результатах уставной 

деятельности МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

2.2.Задачами Сайта являются: 

- систематическое    информирование    участников    образовательных 

отношений о деятельности МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»; 

- развитие единого образовательного информационного пространства МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска»; 

- презентация    МАОУ  СОШ № 24 г. Челябинска» достижений    

обучающихся    и    педагогического коллектива,      его      особенностей,      

истории      развития,      реализуемых образовательных программ, 

формирование позитивного имиджа МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 
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- демонстрация   опыта   деятельности   и   достижений   педагогов   и 

обучающихся МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска». 

- стимулирование творческой активности педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА САЙТА 

 

3.1. Всё содержание Сайта тематически разделяется на разделы. Положение 

описывает примерную структуру информации, конкретное содержание 

формируется в рабочем порядке. 

3.2. МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» обеспечивает  достоверность, 

открытость и доступность следующей информации: 

1) сведения: 

-о дате создания МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», об учредителе, 

учредителях образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации ее филиалов, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

-о структуре и об органах управления МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»; 

-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; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах; 

- о языках образования; 

- о директоре МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», его заместителях, 

руководителях филиалов. 

-о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации(только с письменного согласия 

лица, чьи персональные данные размещаются); 

-о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, средств обучения и воспитания, библиотеки, спортивных 

сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о 

доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

-  о направлениях  и результатах научно-исследовательской  деятельности; 

- о трудоустройстве выпускников. 

-об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 
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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: 

- Устава МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»; 

- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 

-свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

-утвержденные в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения; 

- положения о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска»; 

- режима занятий обучающихся; 

- положения о текущем контроле знаний и учебных достижений 

обучающихся МАОУ «СОШ №24 г.Челябинска»; 

- положения о промежуточной аттестации и итоговом контроле на учебный 

год МАОУ «СОШ №24 г. Челябинска»; 

- положения о порядке оформления, приостановления и прекращения между 

МАОУ «СОШ №24 г. Челябинска» и обучающимися и родителями 

несовершеннолетних обучающихся. 

3) отчет о результатах самообследования; 

4)  Положение об оказании платных образовательных услуг МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска», в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг  с указанием  их 

стоимости; 

5) сведения, указанные в частях 10,13 статьи 2 Федерального закона 

Российской Федерации от 03 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях». 

3.3. Минимальная типовая  структура Сайта  является обязательной и 

включает в себя: 

-Общие сведения (адрес МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», 

краткая информация о направлениях деятельности, информация об 

администрации и педагогическом коллективе, контактная информация для 

связи с МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»). 

-Информация об образовательном учреждении (история МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска», традиции, достижения, отзывы и т.д). 

-Органы самоуправления образовательного учреждения. 

-Нормативные документы и локальные акты. Публичный доклад. 

-Новости, объявления. 
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-Учебная деятельность (введение федерального государственного 

образовательного стандарта, направления обучения, программы, учебный 

план, информация о результатах ЕГЭ и ГИА, расписание звонков и уроков 

и т.д.) 

-Внеурочная и досуговая деятельность (проекты, дополнительное 

образование, мероприятия и т.д.). 

-Научно-исследовательская, творческая деятельность  обучающихся 

(воспитанников). 

-Гостевая книга, форум. 

3.4. Минимальная типовая  структура Сайта МАОУ «СОШ № 24 г. 

Челябинска»  может быть дополнена иной информацией, раскрывающей 

различные стороны деятельности МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 

(например, полезные ссылки (ссылки на ресурсы, рекомендуемые 

посетителям Сайта – в основном, образовательные и официальные ресурсы 

органов управления образованием, школьные страницы (ссылки на сайты, 

напрямую связанные с деятельностью МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», 

включая сайты обучающихся и сотрудников школы). 

3.5. Обновление Сайта МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»(раздел 

«Новости») осуществляется регулярно ответственными лицами в 

соответствии с приказом директора МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»на 

учебный год (не реже 2 раз в месяц).  При принятии или изменении 

локальных нормативных актов,  распорядительных документов и  

информации, не отнесенной к сведениям, составляющим государственную 

или иную охраняемую законом тайну, ответственное лицо  размещает на 

сайте данные документы не позднее 10 дней после их утверждения. 

3.6. Информация размещается на 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. 

3.7. К размещению на Сайте МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»запрещены: 

- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному  изменению основ конституционного строя, разжигающие  

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

- информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, 

экстремистских религиозных  и политических идей; 

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ И 

СОПРОВОЖДЕНИЯ САЙТА 
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4.1. Информационное   наполнение   Сайта   осуществляется   совместными 

усилиями директора МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», его заместителей, 

педагогических лабораторий, структурных подразделений, органов 

самоуправления. 

4.2. По    каждому    разделу    Сайта    определяются   должностные    лица, 

ответственные за подборку и предоставление соответствующей 

информации(согласно должностным инструкциям работников).Перечень 

обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи с этим 

сфер ответственности подразделений утверждается руководителем  МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска» (приказом, должностными инструкциями). 

4.3. Руководители филиалов принимают организационно-управленческие 

меры для создания и функционирования блога школьного филиала и сайта 

дошкольного отделения с целью реализации принципа открытости и 

информированности всех участников образовательных отношений по 

деятельности данных филиалов. 

4.4. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической      поддержкой      возлагается      на     заместителя     

директора, ответственного за информатизацию образовательной 

деятельности. 

4.5. Заместитель   директора   МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска»,   

ответственный   за   информатизацию образовательной деятельности,      

осуществляет      консультирование      лиц, ответственных      за      

предоставление      информации, по реализации концептуальных     решений     

и     текущим      проблемам, связанным с  информационным наполнением и 

актуализацией информационных ресурсов. 

4.6. Непосредственное выполнение работ по размещению информации 

на Сайте, обеспечению ее целостности    и доступности, реализации    

правил разграничения доступа возлагается на ответственного 

специалиста МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», который   назначается   

руководителем   МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» и подчиняется 

заместителю директора, ответственному за информатизацию 

образовательной деятельности. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1.Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации для размещения на Сайте несет директор МАОУ 

«СОШ № 24 г. Челябинска». 

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

заместитель директора, ответственный за информатизацию МАОУ «СОШ № 
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24 г. Челябинска». Некачественное текущее сопровождение может 

выражаться: 

5.2.1. В несвоевременном размещении предоставляемой информации. 

5.2.2. В совершении     действий,      повлекших      причинение      вреда 

информационному ресурсу. 

5.2.3. В   невыполнении   необходимых   программно-технических   мер   по 

обеспечению целостности информационного ресурса. 

5.3. Ответственность за нарушение функционирования и актуализации Сайта 

вследствие    реализованных    некачественных    концептуальных    решений, 

отсутствие    четкого    порядка    в    работе   лиц,    на    которых    возложено 

предоставление информации, несет заместитель директора, ответственный за 

информатизацию образовательной деятельности МАОУ «СОШ № 24 г. 

Челябинска». 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Финансирование создания и поддержки Сайта МАОУ «СОШ № 24 г. 

Челябинска» осуществляется за счет бюджетных и (или) внебюджетных 

источников. 


