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1 Общие положения
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет понятия, цели, порядок разработки официальных 
сайтов образовательных учреждений (далее сайт ОУ) Осинниковского городского округа, 
требования и критерии.
1.2. Основные понятия, используемые в положении:

Сайт -  информационный web -  ресурс, имеющий четко определенную законченную 
смысловую нагрузку.

Разработчик сайтов -лицо или группа лиц, создавших сайт и поддерживающих его 
работоспособность и сопровождение.
1.3. Создание и поддержка сайта ОУ являются предметом деятельности по информатизации. 
Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности, он объединяет процесс 
сбора, обработки, оформления, публикации информации с процессом интерактивной 
коммуникации и в то же время представляет актуальный результат деятельности ОУ.

Цели и задачи школьного сайта
2.1. Цели:

• Создание условий для реализации информационного обеспечения граждан, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений, стимулирование формирования единой инфраструктуры информационных 
ресурсов образовательных учреждений.
2.2. Задачи:

• Расширение информационного пространства.
• Широкое внедрение информационных технологий в образовательный процесс.
• Систематическая информированность участников образовательного процесса о 

деятельности ОУ.
• Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений ОУ.
• Стимулирование творческой активности всех участников образовательного процесса в 

ОУ.
3. Порядок разработки сайта ОУ

3.1. Работа по созданию сайта регламентирована приказом ОУ.
Приказом утверждается:

• Положение о сайте ОУ;
• Структура и дизайн сайта;
• Ответственный администратор сайта;
• Порядок сопровождения и обновления сайта;
• Другие вопросы в зависимости от целей и задач сайта.
3.2. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте 
информации несут руководитель ОУ и администратор информационного ресурса.

4. Требования и критерии
4.1 Дизайн сайта должен соответствовать целям, задачам, структуре и содержанию 
официального сайта в соответствии с методическими рекомендациями по информационному 
наполнению официальных сайтов муниципальных образовательных учреждений 
Осинниковского городского округа, утвержденных приказом управления образования 
администрации Осинниковского городского округа (далее - методические рекомендации)
4.2. На официальном сайте ОУ в обязательном порядке размещается информация, 
указанная в п.2 методических рекомендаций.
4.3.. На официальном сайте ОУ не допускается:
• размещение противоправной информации;
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• размещение информации, не имеющей отношения к образованию и 
образовательному учреждению;
• размещение информации, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к 
насилию или свержению существующего строя;
• размещение информации, не подлежащей свободному распространению в соответствии с 
Законодательством РФ;
• наличие расхождений между одними и теми же сведениями, размещаемыми в разных 
разделах Интернет - сайта и элементах его оформления.
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