
Приложение 1 
к приказу МОУ гимназия № 87 
от 11.01.2021 № 9 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сайте муниципального общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназия № 87 имени 
Героя Советского Союза Емсльяна Герасименко 

1. Общие положения 

1.1. Положение о сайге (далее - Положение) определяет статус, 
задачи, требования, принципы построения и структуру информационных 
материалов, размещаемых на официальном web-сайте (далее - сайт) 
муниципального общеобразовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар гимназия № 87 имени Героя Советского Союза 
Емельяна Герасименко (далее - гимназия), а также регламентирует 
функционирование сайта гимназии. 

1.2. Функционирование сайта гимназии регламентируется 
действующим законодательством, требованиями к официальным сайтам 
образовательных организаций Российской Федерации, Уставом гимназии, 
настоящим Положением, приказами и распоряжениями директора гимназии. 

1.3. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение 
различных аспектов деятельности гимназии. 

1.4. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации. 

1.5. Информация, представленная на сайте, является открытой и 
общедоступной, если иное не определено специальными документами. 

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на 
сайте, принадлежат гимназии, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с 
авторами работ. 

1.7. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками 
образовательного процесса на заседаниях органов самоуправления гимназии. 

1.8. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее 
технические возможности выхода в Интернет. 

2. Цели, задачи сайта 

2.1. Целыо сайта гимназии является оперативное и объективное 
информирование общественности о деятельности гимназии, включение 
гимназии в единое образовательное информационное пространство. 



2.2. Задачи сайта гимназии: 
- обеспечение открытости деятельности гимназии; 
- реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления 
гимназии; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 
соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 
норм информационной безопасности; 

- оперативного и объективного информирования общественности о 
развитии и результатах уставной деятельности гимназии, поступлении и 
расходовании материальных и финансовых средств; 

- формирование целостного позитивного имиджа гимназии; 
совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в гимназии; 
- создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров гимназии; 
- осуществление обмена педагогическим опытом; 
- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

3. Информационная структура сайта 

3.1. Структура сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии 
с требованиями к официальным сайтам образовательных организаций 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЭ, ст. 29) и оформляется в виде списка разделов и 
подразделов с кратким описанием. 

3.2. Информационный ресурс сайта гимназии формируется из 
общественно-значимой информации для всех участников образовательного 
процесса в соответствии с уставной деятельностью гимназии. 

3.3. Информационный ресурс сайга гимназии является открытым и 
общедоступным. Информация сайта гимназии излагается 
общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории. 

3.4. Информация, размещенная на сайте гимназии, не должна: 
- 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, которые содержат 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 Российской Федерации; 

противоречить профессиональной этики в педагогической 
деятельности. 

3.5. Информационная структура сайта гимназии определяется в 
соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере 
образования. 

3.6. Информационная структура сайга гимназии формируется из двух 
видов информационных материалов: обязательных к размещению на сайте 
гимназии (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению 
(вариативный блок). 

3.7. Информационные материалы инвариантного блока являются 
обязательными к размещению па официальном сайте гимназии в 
соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3.8. Информационные материалы вариативного блока могут быть 
размещены гимназией и должны отвечать требованиям пунктов 3.1, 3.2, 3.3 
настоящего Положения. 

3.9. На сайте гимназии размещается обязательная информация согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению. 

3.10. Требования к формату представления информации и навигации на 
официальном сайте гимназии, указанные в приложении № 2 к настоящему 
Положению, обязательно к применению. 

3.11. Информационное наполнение сайга осуществляется в порядке, 
определяемом приказом директора гимназии. 

3.12. Департамент образования администрации муниципального 
образования город Краснодар может вносить рекомендации по содержанию 
сайта гимназии. 

4. Организация функционировании сайта 

4.1. Для обеспечения функционирования Сайта приказом 
руководителя: 

- из числа сотрудников назначается администратор сайга; 
- назначаются лица ответственные за функционирование сайта; 
- определяется перечень и объем обязательной предоставляемой 

ответственными лицами информации; 
- определяется зона ответственности назначенных лиц, 
4.2. Организацию всех видов работ, обеспечивающих 

работоспособность сайта, обеспечению целостности и доступности сайта, 
реализации правил разграничения доступа возлагается на администратора 
сайта. 

4.3. Администратор сайта имеет следующие полномочия: 
- создавать, удалять и редактировать информационное наполнение 

сайта; 



- моделировать сообщения на форумах и в блогах сайта; 
- создавать, удалять, редактировать учетные записи пользователей 

сайта гимназии. 
4.4. Администратор сайта осуществляет консультирование сотрудников 

гимназии, заинтересованных в размещении информации на сайте, по 
реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с 
информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела). 

4.5. Информация, предназначенная для размещения на сайте, 
утверждается директором гимназии. 

4.6. Текущее изменение структуры сайта осуществляет администратор 
по согласованию с директором гимназии. 

4.7. Администратор сайта имеет право: 
- вносить предложения администрации гимназии по информационному 

наполнению сайта по соответствующим разделам (подразделам); 
- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у 

администрации гимназии. 

5. Организация информационного наполнении 
п сопровождения сайта 

5.1. Гимназия обеспечивает координацию работ по 
информационному наполнению и обновлению официального сайта. 

5.2. Гимназия самостоятельно обеспечивает: 
- постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии; 

взаимодействие с внешними информационно-
телекоммуникационными сетями, сетыо Интернет; 

- проведение организационно-технических мероприятий по защите 
информации на сайте гимназии от несанкционированного доступа, 
уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также иных 
неправомерных действий в отношении нее; 

- возможность копирования информации на резервный носитель, 
обеспечивающий ее восстановление; 

- защиту от копирования авторских материалов; 
- размещение на сайте информации в виде файлов с возможностью 

сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после 
сохранения возможность поиска и копирования фрагментов текста, а также в 
графическом формате виде графических образов оригиналов; 

- доступ к размещенной информации без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 
информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание с пользователя информации платы; 

- соблюдение авторских прав при использовании программного 
обеспечения, применяемого при создании и функционировании сайта; 



- соответствие Требованиям к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату ее представления. 

5.3. Содержание сайта гимназии формируется на основе информации, 
предоставляемой участниками образовательного процесса гимназии. 

5.4. Подготовка и размещение информационных материалов 
инвариантного блока сайта гимназии регламентируется должностными 
обязанностями сотрудников гимназии. 

5.5. Сайт гимназии размещается по адресу: https://school87.cenlerstart.ru 
с обязательным представлением информации об адресе департаменту 
образования администрации муниципального образования город Краснодар. 

5.6. Форумы, гостевые книги, блоги, образовательные платформы 
могут являться возможностью сайта или быть созданы на других хостингах 
при условии обязательной модерации. 

6. Ответственность и контроль 

6.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на 
сайте информации несет директор гимиазии. 

6.2. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим 
законодательством РФ ответственность за качество, своевременность и 
достоверность информационных материалов возлагается на ответственных 
лиц. Лица, ответственные за функционирование официального сайта 
гимназии, несут ответственность: 

- за отсутствие на официальном сайте гимназии информации 
обязательной к размещению; 

- за несоответствие требованиям, предъявляемым к размещению 
информации; 

- за нарушение сроков обновления информации; 
- за размещение на официальном сайте гимназии информации, 

противоречащей пп. 3.4. Положения; 
- за размещение на официальном сайте гимназии недостоверной 

информации. 
6.3. Ответственность за некачественное текущее сопровождение 

сайта несет администратор. Некачественное текущее сопровождение может 
выражаться: 

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 
- в отсутствии даты размещения документа; 

в совершении действий, повлекших причинение вреда 
информационному ресурсу; 

-в невыполнении необходимых программно-технических мер по 
обеспечению целостности и доступности информационного ресурса, 
разграничения доступа и обеспечения информационной безопасности. 

6.4. Контроль функционирования сайта осуществляет администратор 
сайта гимназии. 

https://school87.cenlerstart.ru


7. Финансирование, материально-техническое обеспечение 

7.1. Директор гимназии может устанавливать доплату за 
администрирование сайта. 

7.2. Директор гимназии вправе поощрять работников за активное 
участие в наполнении, развитии и популяризации официального сайта 
гимназии. 

7.3. Оплата работы ответственных лиц по обеспечению 
функционирования официального сайга гимназии из числа участников 
образовательного процесса производится согласно Положению об оплате 
груда гимназии. 

Заместитель директора по ИКТ 
МОУ гимназия № 87 Романченко Н.В. 



Приложение № 1 
к Положению о сайте 
МОУ гимназия № 87 

Обязательная информация для размещения на сайте общеобразовательной организации 

№ 
II л 

11аимснованис 
раздели в мен hi 

сайта 

1 {^именование 
подраздела Страницы Содержание Сроки 

размещения 
11родолжи гель-
ноет ъ действия 

документа 
I. Сведения об 

образователь-
ной организа-
ции 

— — 

1.1.Основные 
сведения 

- полное и сокращенное (при наличии) наиме-
нование образовательной организации; 
- дата создания образовательной организации: 
- учредитель образовательной организации 
(наименование, местонахождения, график ра-
боты. телефон, электронная почта, адрес сайта 
в сети Интернет, Ф.И.О и телефоны курирую-
щего отдела и специалистов); 
- наименование представительств и филиалов 
образовательной организации (при наличии) (н 
том числе, находящихся та пределами Россий-
ской Федерации); 
- место нахождения образовательной орган иза-
ции. се представительств и фи талон (при 
наличии); 
- режим и график работы образовательной ор-
ганизации. ее представительств и филиалов 
(при наличии); 
- контактные телефоны образовательной орга-
низации. ее представительств и филиалов (при 
наличии); 

11остоянно Меняется по ме-
рс необходимо-
сти 



- адреса элек тронной почты образовательной 
организации, ее представительств и филиалов 
(при наличии); 
- адреса официальных сайтов представительств 
и филиалов образовательной организации (при 
наличии) или страницах в информационно-
гелекоммуникационной сети «Интернет»; 
- места осуществления образовательной дея-
тельности. в том числе не указанных в прило-
жении к лицензии (реестре лицензий) на осу-
ществление образовательной деятельности в 
соответствии с частью 4 статьи 91 Фелерапьно-
го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
- территория, закреплённая за образовательной 
организацией, утвержденная постановлением 
администрации муниципального образования 
город Краснодар; 
- сменность, классы, обучающиеся в смену (до-
пускается гиперссылка па годовой календар-
ный график): 
- наличие специальных (коррекционных) клас-
сов (в каких классах); 
- наличие классов казачьей направленности (в 
какой параллели, какие): 
- наличие профильных классов (каких, в каких 
параллелях): 
- изучаемые иностранные языки (в каких па-
раллелях): 
- наличие изучения предметов на повышенном 
уровне обучения (каких предметов, в каких 
классах): 
- наличие возможности реализации дистанци-
онного или электронного обучения: 



- наличие групп продленного дня; 
- наличие кружков, секций (каких кружков, для 
какого возраста); 
- наличие школьной формы (локальный акт. 
образцы); 
- схема проезда 

1.2.Структура 
и органы 
управления 
общеобразова-
тельной орга-
низацией 

- структура и органы управления образователь-
ной организации (по Уставу) с указанием 
наименований структурных подразделений 
(органов управления): 
- фамилии, имена, отчества (при наличии) и 
должности руководителей структурных иод-
разделений: 
- места нахождения структурных подразделе-
ний (органов управления) образовательной ор-
ганизации (при наличии структурных подраз-
делений (органов управления); 
- адреса официальных сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
структурных подразделений (органов управле-
ния) образовательной организации (при нали-
чии официальных сайтов); 
- адреса электронной почты структурных под-
разделений (органов управления) образова-
тельной организации (при наличии электрон-
ной почты); 
- положения о структурных подразделениях (об 
органах управления) образовательной органи-
зации с приложением указанных положений в 
виде электронных документов (при наличии 
структурных подразделений (органов управле-
ния)) 

11остоянно Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 



1.3. Документы 

-

- копия Устава общеобразовательной организа-
ции с изменениями (при наличии) 
- копия свидетельства о государственной ак-
кредитации (с приложениями) (при наличии) 
- копия правил внутреннего распорядка обуча-
ющихся с приложением электронного доку-
мента 
- копия правил внутреннего трудового распо-
рядка с приложением электронного документа 
- копия коллективного договора с приложени-
ем электронного документа 

1 IOCJIC 

утверждения 
Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 

- отчёт о результатах самообследования за 
предшествующий календарный год; 
дополнительные показатели самообследования 
за предшествующий календарный год, необхо-
димые для проведения ИСКУ ОД: 

11е позднее 
20 апреля 
текущего го-
да 

Календарный 
год 

- публичный доклад за предшествующий учеб-
ный год год. 

Ежегодно не 
позднее 1 
августа 

Учебный год 

предписания органов, осуществляющих госу-
дарственный контроль (надзор) в сфере образо-
вания. отчеты об исполнении таких предписа-
ний (до подтверждения органом, осуществля-
ющим государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, исполнения предписания 
или признания его недействительным в уста-
новленном законом порядке) (при наличии); 

в течении 10 
рабочих дней 
со дня полу-
чения 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 

локальные нормативные акты образовательной 
организации по основным вопросам организа-
ции и осуществления образовательной дея-
тельности. втом числе регламентирующие: 
- правила приема, обучающихся с приложени-
ем электронного документа: 

После 
утверждения 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 



- режим занятий обучающихся с приложением 
электронного документа: 
- формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся с приложением электрон-
ного документа: 
- порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся с приложением 
электронного документа; 
- порядок оформления возникновения, приоста-
новления и прекращения отношений между об-
разовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся с приложе-
нием электронного документа; 

положение о сайте общеобразовательной орга-
низации: 

приказы, положения, должностные инструкции 
П роти водей ствие коррупци и: 
"Горячая линия": 
Локальный акт о порядке пожертвований от 
граждан и юридических лиц; 
Реквизиты расчетного счета, на который по-
ступают пожертвования; 
Отчет о расходовании пожертвований и целе-

| вых взносов физических и юридических лиц. 



Обработка персональных данных: 
Приказ о назначении ответственного за органи-
зацию обработки персональных данных в 0 0 ; 
Правила (положение) обработки персональных 
данных, утвержденные руководителем 0 0 : 
Типовая форма согласия на обработку персо-
нальных данных работников и обучающихся, в 
соответствии со ст. 18.1. ФЗ от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ. 

1.4.Образование а) реализуемые образовательные программы, в 
том числе о реализуемые адаптированные об-
разовательные программы, с указанием в от-
ношении каждой образовательной программы: 
- реализуемые уровни образования; 
- форма обучения; 
- нормативные сроки обучения; 
- срока действия государственной аккредита-
ции образовательной программы, обществен-
ной. профессионально-общественной аккреди-
тации образовательной нро!раммы (при нали-
чии общественной, профессионально-
общественной аккредитации): 
- о языка(х). на котором(ых) осуществляется 
образование (обучение): 
- учебные предметы, курсы, дисциплины (мо-
дули). предусмотренные соответствующей об-
разовательной программой; 
- практики, предусмотренной соответствующей 
образовательной программой; 
- использование при реализации образователь-
ной программы электронною обучения и ди-
станционных образовательных технологий; 

После 
утверждения 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 



б) описание образовательной программы с 
приложением образовательной программы в 
форме электронного документа или в виде ак-
тивных ссылок, непосредственный переход по 
которым позволяет получить доступ к страни-
цам Сайта, содержащим информацию:- учеб-
ный план с приложением его в виде электрон-
ного документа: 

до 1 сентября Учебный год 

- аннотации к рабочим программам дисциплин 
(по каждому учебному предмету, курсу, дис-
циплине (модулю), практики, в составе образо-
вательной программы) с приложением рабочих 
программ в виде электронного документа; 

- календарный учебный график с приложением 
его в виде электронного документа; 

- методические и иные документы, разработан-
ные образовательной организацией для обеспе-
чения образовательною процесса, в виде элек-
тронного документа: 

не реже 1 ра-
за в учебную 
четверть с 
указанием 
даты разме-
щения 

меняется по ме-
ре необходимо-
сти 



г) численность обучающихся, в том числе: 
- общая численность обучающихся; 
- численность обучающихся за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета (в 
том числе с выделением численности обучаю-
щихся, являющихся иностранными граждана-
ми); 
- численность обучающихся за счет бюджет-
ных ассигнований бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (в том числе с выделением 
численности обучающихся, являющихся ино-
странными гражданами); 
- численность обучающихся за счёт бюджет-
ных ассигнований местных бюджетов (в том 
числе с выделением численности обучающих-
ся. являющихся иностранными гражданами): 
- численность обучающихся по договорам об 
образовании, заключаемых при приеме на обу-
чение за счет средств физического и (или) 
юридического лица (далее - договор об оказа-
нии платных образовательных услуг) (в том 
числе с выделением численности обучающих-
ся. являющихся иностранными гражданами). 

- наименование образовательной программы. 

по состоя-
нию на 20 
сен! ября те-
кущего 
учебного го-
да 

После 
>1 верждения 

Учебный год 

Меняется но ме-
ре необходимо-
сти 

д) лицензия на осуществление образовательной 
деятельности (выписка из реестра лицензий на 
осуществление образовательной деятельности) 

в течении 10 
дней после 
получения 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 



1.5.0бразовате 
льные стан-
дар I ы 

- применяемые федеральные государственные 
образовательные стандарт с приложением их 
копий или размещением гиперссылки на дей-
ствующие редакции соответствующих доку-
ментов: 

11осле 
утверждения 

Постоянно 1.5.0бразовате 
льные стан-
дар I ы 

- утвержденные образовательные стандарты с 
приложением образовательных стандартов в 
форме электронного документа или в виде ак-
тивных ссылок, непосредственный переход по 
которым позволяет получить доступ к образо-
вательному стандарту в форме электронного 
документа. 

11осле 
утверждения 

Постоянно 

1 .б.Руководств 
о. Педагогиче-
ский (научно-
педагог иче-
ский)состав 

а) руководитель образовательной организации: 
- фамилия, имя. отчество (при наличии); 
- наименование должности; 
- контактные телефоны. 
- адреса электронной почты 
б) заместители руководителя образовательной 
организации (при наличии): 
- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- наименование должности: 
- контактные телефоны; 
- адрес электронной почты; 
в) руководители филиалов, представительств 
образовательной организации (при наличии): 
- фамилия, имя. отчество (при наличии): 
- наименование должности; 
- контактные телефоны; 
- адрес электронной почты; 

В начале 
учебного и 
календарного 
года 

Постоянно 



1.7. Материал ь 
по-
тех н и чес кое 
обеспечение и 
оснащенность 
образователь-
ною процесса 

г) персональный состав педагог ических работ-
ников каждой реализуемой образовательной 
программы в форме электронного документа 
или в виде активных ссылок, непосредствен-
ный переход по которым позволяет получить 
доступ к страницам Сайта, содержащим ин-
формацию: - фамилия, имя. отчество т р и 
наличии); 
- занимаемая должность (должности); 
- уровень образования: 
- квалификация: 
- наименование направления подготовки и 
(или)специальности; 
- ученая степень (при наличии): 
- ученое звание (при наличии): 
- повышение квалификации и (или) профессио-
нальная переподготовка (при наличии): 
- общий стаж работы: 
- стаж работы по специальности 
- преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули). 
- оборудованные учебные кабинеты; 
- объекты для проведения практических заня-
тий: 
- библиотека(и): электронный каталог изданий, 
содержащихся в фонде библиотеки образова-
тельной организации; 
- объекты спорта: 
-средстваобучения и воспитания: 

В начале 
учебного и 
календарного 
года 

На принятый 
срок 



- условия питания обучающихся: локальные 
нормативные акты по организации школьного 
питания, питание обучающихся 1-4 классов, 
ежедневное меню, циклическое меню, фото-
графии: 
- условиях охраны здоровья обучающихся, в 
том числе: график работы врача, медицинской 
сестры, национальный календарь прививок: 
- доступ к информационным системам и ин-
формационно-телекоммуникационным сетям; 
- электронные образовательные ресурсы, к ко-
торым обеспечивается доступ обучающихся, в 
том числе: 
- собственные электронные образовательные и 
информационные ресурсы (при наличии): 

- сторонние электронные образовательные и 
информационные ресурсы (при наличии). 
Официальный сайт Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
http://www. mon.gov. ru: 
Федеральный портал «Российское образова-
ние» http://wvvw.edu.ru; 
Информационная система «Единое окно до-
ступа к образовательным ресурсам» 
http://windou.edu.ru; 
Единая коллекция цифровых образователь-
ных ресурсов http://school-collection.edu.ru; 
Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru) 

1.8.Стипендии 
и меры под-
держки обу-
чающихся 

- наличие и условия предоставления обучаю-
щимся стипендий: 

- меры социальной поддержки: 

По мере 
необходимо-
сти 

11остоянно 

http://www
http://wvvw.edu.ru
http://windou.edu.ru
http://school-collection.edu.ru
http://fcior.edu.ru


1.9.11латные 
образователь-
ные услуги 

1.10. Финансово-
хозяйствен ная 
деятельность 

- порядок оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образец договора об оказа-
нии платных образовательных услуг в виде 
электронных документов; 
- у тверждение стоимости обучения по каждой 
образовательной программе в виде электронно-
го документа: 
- установление размера платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за осу-
ществление присмотра и ухода за детьми в 
ipynnax продленного дня в образовательной 
организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного об-
щего или среднего общего образования. 
- расписание занятий по платным дополни-
тельным образовательным услугам, не относя-
щимся к основным видам деятельности с ука-
занием Ф.И.О. педагогического работника 

После 
утверждения 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 

а) информация об объеме образовательной дея-
тельности. финансовое обеспечение которой 
осуществляется: 
- за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета: 
- за счет бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации; 
- за счет местных бюджетов; 
- по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг; 
б) информация о поступлении финансовых и 
материальных средств по итогам финансового 
года: 

В течение 30 
дней после 
окончания 
финансового 
года 

год 



в) информация о расходовании финансовых и 
материальных средс тв по итогам финансового 
года; 
г) копия плана финансово-хозяйственной дея-
тельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной ор!аниза-
ции. 
- отчет о выполнении муниципального задания 
за прошедший год: 

1.11 .Вакантны 
с места для 
приема (пере-
вода) обучаю-
щихся 

информация о количестве вакантных мест .тля 
приема (перевода) обучающихся за счёт бюд-
жетных ассигнований местных бюджетов обу-
чающихся по классам и параллелям 

- распорядительный акт главы МО о террито-
рии, закрепленной за образовательной органи-
зацией (возможна гиперссылка на данный до-
кумент размещенный в подразделе 
1.1 .Основные сведения): 

- порядок приема: 
- перечень документов, необходимых для за-
числения в образовательную организацию; 

Не позднее 
10 дней с 
момента и з-
дания рас-
порядитель-
ного акта и 
не позднее 1 
августа - для 
детей не за-
регистриро-
ванных на 
закреплен-
ной террито-
рии 

Па принятый 
срок 

1.12.Доступная 
среда Информация о специальных условиях для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе: 
о специально оборудованных учебных кабине-
тах; 

в начале 
учебного и 
календарного 
года 

на календарный 
и учебный год 



об объектах для проведения практических за-
нятий. приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья: 
о библиотеке(ах), приспособленных для ис-
пользования инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья: 
об объектах спорта, приспособленных для ис-
пользования инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоров!,я: 
о средствах обучения и воспитания, приспо-
собленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья: 

об обеспечении беспрепятственного доступа в 
здания образовательной организации: 
о специальных условиях питания: 
о специальных условиях охраны здоровья: 
о доступе к информационным системам и ин-
формационно-телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования инвали-
дами и лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья; 
об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья: 
о наличии специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования: 



1.13. Между на 
родное со-
трудничество 

информация о заключенных и планируемых к 
заключению договорах с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам 
образования и науки (при наличии): 
информация о международной аккредитации 
образовательных программ (при наличии). 

По мере 
необходимо-
сти 

Меняется по ме-
рс необходимо-
сти 

2. Аттестация пе-
дагогических 
работников 

2.1. Нормативы 
ые документы 

Ссылка на официальный сайт ГБОУ ПРО КК 
http://iro23.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-
kadrov/normativnvye-dokumenty 

11остоянно 11остоянно 2. Аттестация пе-
дагогических 
работников 

2.2.Аттестация 
в целях под-
тверждения 
соответствия 
занимаемой 
должности 

- приказ ОС) о создании аттестационной комис-
сии; 

- приказ 0 0 о проведении аттестации с прило-
жением графика аттестации и списка аттестуе-
мых педагогических работников 

До 15 сентябр* 
текущего 
учебною года, 
далее по мере 
нсобходимостр 

Текущий учеб-
ный год 

2. Аттестация пе-
дагогических 
работников 

2.3. Результаты 
профессио-
нальной дея-
тельности пе-
дагогических 
работников, 
аттестуемых в 
целях уста-
новления ква-
лификацион-
ной категории 
(первой, выс-
шей) 

список аттестуе-
мых педагогиче-
ских работников 
с указанием фа-
милии. имени, 
отчества, долж-
ности, препода-
ваемого предме-
та (при необхо-
димости). что 
является ссыл-
кой для перехода 
на персональную 
ст раницу атте-
стуемою педаго-
гического работ-
ника 

Документы, подтверждающие результаты про-
фессиональной деятельности педагогических 
работников, аттестуемых в целях установления 
квалификационной категории по должности 
«учитель» (приложение 1 к обязательной ин-
формации для размещения на сайте) 

До подачи 
педагогиче-
ским работ-
ником заяв-
ления о про-
ведении ат-
тестации в 
электронной 
форме на 
сайте 
http://attest.ir 
o23.ru 

До опубликова-
ния приказа 
МОПиМП КК о 
присвоении ква-
лификационной 
категории 

http://iro23.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-
http://attest.ir


3. Символика 
школы 

- положение о символике; 
- герб; 
- гимн: 
- флаг; 
-девиз; 

11осле при-
нятия 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 

4. Новости -материалы о событиях текущей жизни школы, 
мероприятиях, проводимых в школе мероприя-
тиях 

Не реже 1 
раза в неде-
лю 

Через 2 недели 
после размеще-
ния переносятся 
в архив 

5. Программа 
развития 

-программа, промежуточный и ежегодный ана-
лиз результатов реализации Программы 

11осле 
утверждения 

6. Организация 
учебно-
воспитательно-
го процесса 

- расписание уроков: 
- расписание работы кружков; 
- объявления 

В начале 
учебного го-
да 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 

6. Организация 
учебно-
воспитательно-
го процесса 

Всероссийские 
проверочные ра-
боты 

- информационные материалы: 
- локально-нормативные акты; 
- графики проведения Bl IP; 
- анализ BIII5 за предыдущий год 

В начале 
учебного го-
да 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 

6. Организация 
учебно-
воспитательно-
го процесса 

Диагностические 
работы 

- информационные материалы; 
- локально-нормативные акты; 
- графики проведения 

В начале 
учебного го-
да 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 

6. Организация 
учебно-
воспитательно-
го процесса 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

- информационные материалы; 
- локально-нормативные акты; 
- графики проведения 

В начале 
учебного го-
да 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 

7. Общественное 
управление 

- положение об управляющем (наблюдатель-
ном) совете; 
- состав совета: 
- комиссии управляющего совета; 
- связь с советом 

После при-
нятия 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 



8. Национальный 
проект «Обра-
зование» 

- официальная символика национального про-
екта "Образование", план НПО на текущий год, 
поощрение лучших учителей, поддержка ини-
циативной и талантливой молодежи (отчеты за 
последний год) 

По мере 
необходимо-
сти 

На принятый 
срок 

9. Воспитатель-
ная работа 

Краевой закон 
№1539 

- план мероприятий на текущий учебный год 
по реализации закона № 1539; 
- отчет о выполнении плана мероприятий за 
прошедший учебный год 

Один раз в 
учебную 
четверть 

В течение теку-
щего учебного 
года 

9. Воспитатель-
ная работа 

Про J рамма 
Лнтинарко 

- план мероприятий на текущий учебный год 
по реализации Программы Лнтинарко; 
- отчет о выполнении плана мероприятий за 
прошедший учебный год 

Один раз в 
учебную 
четверть 

В течение теку-
щею учебного 
года 

9. Воспитатель-
ная работа 

Военно-
патриотиче-
ская работа 

- план мероприятий на текущий учебный год: 
- отчет о выполнении плана мероприятий за 
прошедший учебный год 

В течение 
года 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 

9. Воспитатель-
ная работа 

Спортивно-
массовая рабо-
та 

- план работы на текущий учебный год по под-
готовке и проведению мероприятий спортивно-
массовой работы; 
- отчет о выполнении плана мероприятий за 
прошедший учебный год 

Один раз в 
учебную 
четвергь 

Меняется по ме-
рс необходимо-
сти 

9. Воспитатель-
ная работа 

Каникулы - календарный график: 
- план мероприятий на каникулы; 
- расписание работы кружков и спортивных 
секций 

Один раз в 
учебную 
четверть 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 

10. Государствен-
ная итоговая 
аттестация 

(ГИЛ) 

ГИЛ-11 - ссылки на федеральные, pci иональные и му-
ниципальные документы; 
- приказы общеобразовательной организации, 
касающиеся подготовки и проведения ЕГО и 
ГВЭ; 
- план подготовки к КГЭ: 

С начата те-
кущего 
учебного го-
да и обнов-
ляются по 
мере поступ-

Хранятся в те-
чение текущего 
учебного I ода 



- расписание экзаменов: 
- информационные материалы; 
- ссылки на сайты, рекомендуемые участника-
ми ПГЭ: 
- анализ результатов ЕГЭ и др. 

лен и я ин-
формации 

ГИД - 9 - ссылки на федеральные, региональные и му-
ниципальные документы; 
- приказы общеобразовательной организации, 
касающиеся подготовки и проведения ОГЭ и 
ГВЭ: 
- план подготовки к ОГЭ; 
- расписание экзаменов: 
- информационные материалы: 
- ссылки на сайты, рекомендуемые участника-
ми ОГЭ: 
- анализ результатов ОГЭ и др. 

С начала те-
кущего 
учебного го-
да и обнов-
ляются по 
мере поступ-
ления ин-
формации 

Хранятся в те-
чение текущего 
учебного года 

и. Центр профо-
риентационной 
работы 

- график работы Центра: 
- приказы; 
- положения: 
- состав центра; 
- программа; 
- план работы по подготовке и проведению ме-
роприятий на текущий учебный год: 
- отчет о выполнении плана мероприятий за 
прошедший учебный год; 
- полезные ссылки 

В течение 
года 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 

12. Электронный 
журнал 

- ссылка на электронный журнал; 
- руководство для роди гелей 

Постоянно -



13. Информацион-
ная безопас-
ность 

13.1. Локальны 
е нормативные 
акты в сфере 
обеспечения 
информацион-
ной безопас-
ности обуча-
ющихся 

- копии документов, регламентирующие орга-
низацию и работу с персональными данными. 
Допускается вместо копий размещать гинерс-
сылку на страницу Обработка персональных 
данных подраздела 1.3. Документы, раздела 
Сведения об образовательной организации; 
- планы мероприятий по обеспечению инфор-
мационной безопасности обучающихся 

В начале 
учебного го-
да 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 

13. Информацион-
ная безопас-
ность 

13.2.Норматив 
ное регулиро-
вание 

-актуальные сведения о федеральных и регио-
нальных законах, письмах органов власти и 
другие нормативно-правовые документы, ре-
гламентирующие обеспечение информацион-
ной безопасности несовершеннолетних. Допус-
кается вместо копий размещать гиперссылки на 
соответствующие документы на сайтах органов 
государственной власти 

Постоянно 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 

13. Информацион-
ная безопас-
ность 

13.3. Педагоги ч 
еским работ-
никам 

- методические рекомендации: 
- актуальная информация о мероприятиях, про-
ектах и программах, направленных на повыше-
ние информационной грамотности педагогиче-
ских работников 

Постоянно 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 

13. Информацион-
ная безопас-
ность 

13.4.Обучают 
имея 

- информационная памятка (приложение 2 к 
обязательной информации для размещения на 
сайте); 
- актуальная информация о мероприятиях, про-
ектах и программах, направленных на повыше-
ние информационной грамотности обучаю-
щихся 

Постоянно 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 

13. Информацион-
ная безопас-
ность 

13.5.Родителям 
(законным пред 
ставителям) 
обучающихся 

- информационная памятка (приложение 3 к 
обязательной информации для размещения на 
сайте). 

Постоянно 

Меняется по ме-
ре необходимо-
сти 



1З.б.Дегские 
безопасные 
сайты 

- информация о рекомендуемых к использова-
нию в учебном процессе безопасных сайтах, 
баннеры безопасных детских сайтов. 

14. I huii профсоюз - состав профсоюзного комитета: 
-документы первичной профсоюзной органи-
зации; 
- направления работы; 
- )го важно знать каждому; 
- фотоотчет о мероприятиях; 
- социальное партнерство; 
- работа с ветеранами 

В течение 
года 

Меняется по ме-
рс необходимо-
сти 

15. Специальная 
оценка условий 
труда 

- сводные данные о результатах проведения 
специальной оценки условий труда в части 
установления классов (подклассов) условий 
груда на рабочих местах; 
- перечень мероприятий по улучшению усло-
вии и охраны труда работников, на рабочих 
местах которых проводилась специальная 
оценка условий гр\да 
- перечень мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны груда работников, на рабочих 
местах которых проводилась специальная 
оценка условий груда. 

В срок НС 
позднее чем 
в течение 30 
календарных 
дней со дня 
ут верждения 
отчёта о про-
ведении спе-
циальной 
оценки усло-
вий труда 

Постоянно 

16. Карта сайта соответствие сту ктуры сайта законодателе i ву. 
содержание информации во всех разделах сай-
та и ссылки на все документы, размешенные на 
сайте 

17. Статистика по-
сещения количество посещений сайта 

- — 

Заместитель директора по ИКТ 
МОУ гимназия № 87 Романченко II.В. 



Приложение № 2 
к Положению о сайте 
МОУ гимназия № 87 

ТРЕБОВАНИЯ 
к формату предоставления информации и навигации на официальном сайте 

образовательной организации 

1. Информация на официальном сайте образовательной организации 
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 сайта. Механизм навигации 
должен быть представлен на каждой странице специального раздела. 

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (ос-
новной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

Страницы специального раздела должны быть доступны в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной реги-
страции, содержать указанную в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 Приказа Ро-
собрнадзора от 14.08.202 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, а также доступные 
для посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясня-
ющей назначение данных файлов. 

Допускается размещение на сайте иной информации, которая размеща-
ется, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) 
размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

3. Файлы с информацией, размещенные на сайте должны удовлетво-
рять следующим требованиям: 

- обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста 
средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»); 

- обеспечение возможности их сохранения на технических средствах 
пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и ко-
пирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей 
программы для просмотра («документ в электронной форме»). 

Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образо-
вательной организацией, могуч дополнительно размещаться в графическом 
формате в виде графических образов их оригиналов («графический формат »). 

Форматы, размещенной на сайте информации должны: 
- обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, раз-

мещенной на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. 



Пользование информацией, размещенной на сайте, не может быть обуслов-
лено требованием использования пользователями информацией определен-
ных веб-обозревателей или установки на технические средства пользователей 
информацией программного обеспечения, специально созданного для досту-
па к информации, размещенной на сайте; 

- обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, 
поиска и использования текстовой информации, размещенной на сайте, при 
выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-
обозревагеле. 

4. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах сайта, 
должны удовлетворять следующим условиям: 

- максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 
15 Мб. Если размер файла превышает максимальное значение, го он должен 
бьпъ разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен пре-
вышать максимальное значение размера файла; 

- сканирование документа (если производилось сканирование бумаж-
ного документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

- отсканированный текст (если производилось сканирование бумажно-
го документа) в электронной копии документа должен быть читаемым; 

- электронные документы, подписанные электронной подписью, 
должны соответст вовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-Ф3 «Об электронной подписи» для их признания равнознач-
ными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 
подписью. 

5. Информация, указанная в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 Приказа Ро-
собрнадзора от 14.08.202 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления инфор-
мации» представляется на сайте в текстовом и (или) табличном формате, 
обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в 
целях повторного использования без предварительного изменения челове-
ком. 

6. Все страницы официального сайта, содержащие сведения, указанные 
в подпунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 Приказа Рособрнадзора от 14.08.202 № 831 
«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», должны содержать специальную html-разметку, позволяющую одно-
значно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному разме-
щению на сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны 
быть доступны для просмотра посетителями сайта на соответствующих стра-
ницах специального раздела. 

Заместитель директора по ИКТ 
МОУ гимназия № 87 Н.В. Романченко 
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