
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора

Ml г. Южно-Сахалинска
Е.А. Алиниченко

|2.20 Nч 295ll- О!
()

il
t:3

|о

о
ts8

ч*#
оФ

5
ц2ь+а
*
|t
t gt'

положение
об офишиальном сайте Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения лицей Ль1 города Южно-сахалинска

1. общие положения

1.1. Положение об официальном сайте Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицей Ns1 города Южно-Сахалинска (даrrее-

Положение) разработано в соответствии с Федерirльным законом от 29.12.20lr2 Ns 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>, постановлением Правительства РФ
от 10.07.2013 ]ф 582 кОб угверждении Правил размещения на официtшьном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>
и обновления информации об образовательной организации)), приказом Рособрнадзора
от 29.05.2014 N9 785 (Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>
и формату представления на нем информации>.

1.2. Положение регулирует порядок размещения на официЕlльном сайте (далее- сайт)
Лицея в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее- сети
кИнтернет>) и обновления информации о Лицее, за искJIючением сведений,
составJuIющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в цеJuIх обеспечения
открытости и доступности указанной информации.

1.3. L{елями создания сайта Лицея являются:
обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Лицея;

размещение уставных документов Лицея, локtlльньIх нормативньD( актов,
содержащих нормы, регулирующих образовательные отношения;

обновление информации, р&}мещаемой на сайте Лицея.
1.4. Сайт Лицея является структурным компонентом единого информачионного

образовательного пространства Сахалинской области, связанным гиперссылками с
другими информационными ресурсами образовательного пространства.

2. ИнформационнаJI структура сайта Лицея

2.1. Информационный ресурс сайта Лицея является открытым и общедоступным.
2,2. Информация на сайте Лицея ршмещается на государственном языке Российской

Федерации - русском языке.
2.3. Пользователю сайта Лицея предоставляется нагляднм информация о структуре

сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства образования и
науки Российской Федерации в сети кИнтернет>.

2.4, Структура сайта Лицея в сети <Интернет)), а также формат предоставления на
нем обязательной к рiвмещению информации о Лицее должны соответствовать
положениям приказа Рособрпалзора от 29.05.20|4 Jф 785 <Об угверждении требований к
структуре официального 0айта образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее - сети кИнтернет>) и формату
представления на нем информации).

2.5. Лицей рЕвмещает на сайте:
а) информацию:

о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредитеJuIх
образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактньrх телефоЕах и об адресах
электронной почты;

о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе:

наименование структурных подразделений (органов управления);

фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подрtвделёний;

места нахождения структурных подрiвделений ;

адреса официальньтх сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при на_гlичии);

адреса электронной по.rты структурных подрчвделений (при наличии);

сведения о нчtличии положений о структурных подрtвделениях (об органах управления) с
приложением копий укtванных положений (при их наличии);

об уровне образования;

о формах обуrения;

о нормативном сроке обучения;

о сроке действия государственной аккредитации образовательной прогр€llчlмы (при
наличии государственной аккредитации) ;

об описании образовательной програп{мы с приложением ее копии;

об учебном плане с приложением его копии;

об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий (при напичии);

о календарном учебном графике с приложением его копии;

о методических и об иных документах, разработанньж образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса;

о реализуемьгх образовательных прогрtlммах, в том числе о реаJIизуемьж адаптированньD(
образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а
также об использовании при реализации указанных образовательных программ
электронного обучения и дистанционньж образовательЕых технологий;

о численности обуrающихся по реarлизуемым образовательным программаIvI за счет
бюджетньгх ассигнований фелершrьного бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, м9стных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц;

о языках, на которьrх осуществляется образование (обучение);

о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательньtх
стандартах с приложением их копий (при на_пичии);



3

о руководителе образовательной организации, его зilместителях, руководитеJuIх филиалов
образовательной организации (при их нttпичии), в том числе:

фалтr,tилия, илчхя, отчество (при наличии) руководитеJuI, его заместителей;

должность руководителя, его заместителей;

контактные телефоны;

адрес электронцой почты;

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при на.гlичии) работника;

занимаемiш должность (лолжности) ;

преподаваемые дисциплины;

ученzш степень (при наличии);

ученое звание (при наличии);

наименование направления подготовки и (или) специальности;

данные о повышении кваIIификачии и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии);

общий стаж работы;

стаж работы по специальности;

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе:

о нtlличии оборулованных уrебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе
приспособленньIх для использования инвttлидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;

об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

об условиях питаЕия обучаюцIихся, в том tмсле инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

обусловиях охрtlны здоровья обучающихся, в том чисJIе инвttлидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья;

о доступе к информационным системilм и информационно-телекоммуникационным сетям,
в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицilIчIи с ограниченными
возможностями здоровья;

об электронцьIх образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленньIх для использоваЕия инвt}лидами и лица]\,Iи с
ограниченньIми возможностями здоровья;

о наличии специальньIх технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользовtlния дJUI инвi}лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

о количестве вакантных мест для приема (перевола) по каждой образовательной
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места,
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финансируемые за счет бюджетньrх ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорzlм об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц);

о нt}личии и условиях предоставления обl^rающимся стипендий, мер социальной
поддержки;

о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленньтх дJIя использования
инвалидами и лицtlми с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых
помещений в общежитии, интернате для иногородних обуtающихся, формировании
платы за проживание в общежитии;

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществJIяется за счет бюджетньtх ассигнований федераJIьного бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорtlм об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц;

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года; о трудоустройстве выпускников;

б) копии:
Устава Лицея;
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
плана финансово-хозяйственной деятельности Лицея, утвержденного в

установленном законодательQтвом Российской Федерации порядк9;
локtlльных нормативньIх актов, предусмотренньж частью 2 статьи 30 Фелерального

закона кОб образовании в Российской Федерации)), правил вцутреннего.распорядка
обу"rающихся, правил внугреннего трудового распорядка и копл9ктивного договора;

в) отчет о результатах самообследования;
г) документ о порядке оказания платньD( образовательньIх услуг, в том числе образеч

договора об окд}ании платньD( образовательных услуг, докрrент об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе;

л) предписания орг.lнов, осуществJuIющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

е) иную информацию, которiш размещается, опубликовывается по решению
образовательной организации и (или) рЕвмещение, опубликовапие которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

лицей решизует общеобразовательные прогрaммы по образовательным программам:
основного общего образования; среднего общего образования.

2.6. .Щля размещения информации на сайте Лицея создан специaльный раздел
кСведения об образовательной организации> (да-пее - специальный раздел). Информация в
специальном ршделе представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка
и (или) ссылок на другие ра:}делы сайта. Информачия имеет общий механизМ навигации
по всем страницtlп,l специtUIьного раздела, Механизм навигации представлен на каждой
странице специuIьного раздела.

,Щоступ к специальному ра:tделу осуществляется с главшой (основной) страницы
сайта, а также из основного навигационного меню сайта.

Страницы специального рtвдела доступны в сети кИнтернет> без дополнительной
регистрации, содержат указанную в пункте 2.5 настоящего Положения информацию, а
также доступные для посетителей сайта ссылки на файлы, снабженные информацией,
поясняющей пазначение данных файлов.

,Щопускается рtвмещецие на сайте иной информации, которая размещается,
опубликовывается по решению Лицея и (или) рЕвмещение, опубликование которой
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерачии.
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3. Порядок рtвмещения и обновления информации па сайте Лицея

З.l. Информация, укiванная в пункте 2.5 настоящего Положения, рtвмещается на
сайте Лицея 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 прикtвом Рособрнадзора от 29.05,2014 М 785 (Об

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет).

3.2. Лицей обновляет сведения, указанные в пункте 2.5 настоящего Положения, не
позднее l0 рабочих дней после их изменений.

3.3, При размещении информации на сайте Лицея и ее обновлении обеспечивается
соблюдение требований законодательства Российской Федераuии о персональньtх
данных.

3,4, Технологические и прогрЕrммные средства, которые используются для
функционирования сайта Лицея, должны обеспечивать:

а) доступ к рЕвмещенной на офиuиа-пьном сайте информачии без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства пользоватеJuI
информаuии требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с
пользователя информации платы;

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней,
а также иных неправомерных действий в отношении нее;

в) возможность копирования информации на резервный поситель, обеспечивающий
ее восстановление;

г) защиту от копирования авторских матери€rлов.


