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Положение о сайте ГБОЦ центр диагностики и
консультирования r:о. Сызрань

1.Общие положения.

,щанное положение разработано в соответствии со статъей29 Федер€rлъного
закона "об образовании в Российской Федерации", Постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 Ns 582.

1.1. WеЬ-сайТ гБоу, центр диагностики и консультирования rо. Сызрань
(даrrее сайт) создается в целях активного продвижениrI информационных и
коммуникационных технологий в практиIqу работы ГБОЧ центр диагностики и
консультированиrI по. Сызрань.

|.2. Сайт явпЕется публичным органом информации гБоу, центра
диагностики и консультированиrI, доступ к которому открыт всем желающим.
АдминистрациrI гБоч центр диагностики и консультированиrI г.о. Сызрань
назначает ответственного за сайц который несет ответственность за решение
вопросов о р€вмещении информации, об удалении и обновлении устаревшей
информации, своевременном обновлении информации (не реже одною р€ва в
две недели).

1.3. Настоящее положение определяет понrIтиrI, цели, требования,
оргаЕизацию сайта И разработано В цеJuIх определениrI требований к
организации и поддержке работоспособности сайтов.

1.4. В разработке сайта моryт принимать участие:
, технический специ€rлист;
, 

}п{итеJUI, родители и rIащиеся.

2. Щели и задачи сайта

Щель: поддержка процесса информатизации в гБоу, центр диагностики
и консуЛьтироваIrиrI по. Сызрань путем развития единою образовательною
информационною пространства ОУ; представJIение оУ в Интернете

Задачи.

1. обеспечение открытости деятельности образовательною
)л{реждения и освещение его деятельности в сети Интернет;

2. Создание условий для взаимодействия всех участников
образовательною процесса: педаююв, учащи хся и их родителей.

3. Оперативное и объективное информирование о происходящем в
образовательном учреждении (достижения учащихся и
педаюгического коллектива, особенности оу, история ею
рzввития, реализу€мые образовательные rrро|раммы и т.д.).
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4. Повышение роли информатизации образования, содействие
созданию в регионе единой информационной инфраструктуры.

3. Сайт должен содержать:

3.1. информацию:

- о дате созданиrI образовательной организации,
- об уlредителе, r{редителях образовательной организации,
- о местах нахождения образователъной организации и ее филиЕuIов,
- о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;
- о структуре и об органах управления образовательной организации,
- об уровне образования
- О формах обl^rения
- о нормативном сроке обl^rения
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной про|раммь]
- об описании образовательной программы с приложением ее копии;
- об 1"lебном плане с приложением его копии;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением их копий;

- о каIIендарном уrебном графике с приложением его копии;
- О методическиХ и об иньtХ док)rментах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса;
- о реализуемых образовательных про|раммах с указанием 1..lебных.rрaдr""о",

КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛеЙ), ПРактики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой
- о численности обуrающихся по ре€шизуемым образовательным программам

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджето" .уб".ктов
РоссийсКой ФедеРации, местных бюджетов и по договорам об образо"ч""" ,u
счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о языках, на которыХ осущестВляетсЯ образование (обl"rение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах с приложением их копий (rrр" 

"-".r"й;;- о руководителе образовательной организации, его заместитеJuIх
руководителях филиалов образователъной организации,
- о персонапьном составе педагогиЕIеских работников,
- о материzlJIьно-техническом обеспечении образовательной деятельности,
- О количестве вакантныХ месТ длЯ приема ( перевода) по каждой
образовательной программе, профессии, специ€lJIьности, направлению о

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов рФ, местньж бюджетов, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
- о н€Lпичии И условияХ предоставления обучающимсЯ стипендий, мер
соци€шьной поддержки ;

- о н€lличии общежити1 интерната ;



- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ, местньIх бюджетов, по договорам об образо"u""".u
счет средств физических и (или) юридических лиц);
- о поступлении финансовых и матери€lJIьных средств и об их расходовании по
итогам финансового года;
- о трудоустройстве выtý/скников;

3.2. копии:
- устава образователъной организации;

- лицензИrI на осуЩествленИе образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельство о государственной аккредитации(с приложениями);
- плана финансовО хозяйственной деятелъности образователъной
организации,
- локЕLпьных нормативных актов;

в) отчет о результатах самообследованиrI;

г) документ о порядке окЕваниrI платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платньгх образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости Обl"rения по каждой образовательной программе;

Сайт может содержать:

3.3. СпРавочнуЮ информацию О данном ОУ (в том числе, об )литеJIях,
уrебных программах, традициltх и т.д.);

3,,4. Информацию о происходящих в ОУ событиях (праздники,
конференции, конщурсы. );

3.5. ИнформациЮ о постоянно действующих направле ниях в работе ОУ
(уластие в проектах, конкурсах и.т.д.);

3.б. Творческие работы }п{ащихся;

3.7. МатериЕlлы, р€tзмещенНЫе }п{ителями по своему предмету;

3.8. ЭлеМентЫ дистанцИонныЙ поддерЖКИ обl^rения

К размещенпю на сайте запрещены:

3.9. Информационные матери€UIы, которые содержат призывы к насилию
и насильственному изменению основ конституционною строя, р€lзжигающие
соци€tльнУю, расоВУю, МеЖнацион€lJIЬнУЮ и религиоЗнУю роЗнь.
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3.10. Информаuионные матЕриаJIы, порочащце честь, достоЕlнство иJIи
деловуЮ реrryтацию ц)аждан или организаций.

3.11. trfuформационные материtlJIы, содержащие цропаtанд/ насиJIи;I,секса, наркомании, экстремистскIж религиозньD( ц IIоJгитиqеских идей;

3.12. Jftобые в}цЫ рекгr _ыо целыО lсотороЙ явIиется пслу-чеЕие гryибыли
другими орг€lнизациrlми и }цреждениями.

3,13, IIrrые информаЦионЕые материмы, зсtпрещенные к опубликсваник)
законодатедьством Российской Федерации. В текстовой информаiши сайта rre
доJIжцо быгь црамматических и орфографичесrсос ошибок.

4. оргапиздцця деяте"пьЁоgгп ýаfiта

4,1, АдплиЕистрацшt оУ отвечает за содержЕхтельшое ЁilIолнецие ааtцта,

4,2, обновJIение и наполнение сайта цроводится ответственным за сайтне реже одноr0 pцta в две недели;

4,3, ПрИ нарушении п.3,9 * 3.13. настоящегrr Положения соответствуIощеелицо может быть привJIечено к административной либо уюловнойстветствепности, сопIасЕо действу. rощегс законсдательстtsа.

4.4. Информация, собраrrнаЯ дIЯ размеIцециЯ на саЙтý, должЕапрýдостаапяться адмиЕистратору сайта только в элекгроЕном виде,

ý. ýfuтацов.lt.шие доплат за адмпнистрировапп* школьпоrо сайта
5.1. Руководитель ОУ устанавлиtsает

шкоJIъногс сайта из стимулирующетрrэ ФоТ,
доплату за 4дь{инистрироваIrие
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