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1.Общиеположения 

1.1. Положение(далее–Положение)определяет статус, задачи, требования, 

принципы построения иструктуру информационных материалов, размещаемых на 

официальном web-сайте(далее-Сайт)муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждениям униципального образования город Краснодар 

гимназии № 88 ,а также регламентирует функционирование Сайта образовательной 

организации(далее–Школа) 

1.2. Функционирование Сайта Школы регламентируется действующим 

законодательством, требованиями к  официальным Сайтам образовательных 

организаций Российской Федерации, Уставом Школы, настоящим Положением, 

приказами и рас-поряжениями директора образовательной организации. 

1.3. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных 

аспектов деятельности Школы. 

1.4. Сайт содержит материалы, непротиворечащие 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 Школе, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ. 

1.7. Концепция и структура Сайта обсуждается всеми участниками 

образовательного процесса на заседаниях органов самоуправления Школы. 

1.8. Пользователем сайта ОО может быть любоелицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть Интернет. 
 

2.Цели, задачи Сайта 

2.1.Целью Сайта образовательной организации является оперативное и 

объективное информирование общественности о деятельности Школы, включение 

образовательной организации в единое образовательное информационное 

пространство. 

2.2.ЗадачиСайта: 

-обеспечение открытости деятельности ОО; 

-реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления в Школе; 
-реализация прав гражданна 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, поступлении, и расходовании материальных и 

финансовых средств; 

-формирование целостного позитивного имиджа Школы; 

-совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

учреждении; 

-создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров МБОУ гимназии №88; 

-осуществление обмена педагогическим опытом; 

Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся (воспитанников). 
 

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 29.12.2012N273-ФЗ,ст.29) и 

оформляется в виде списка разделов и под разделов с кратким описанием. 

3.2. Информационный ресурс сайта Школы формируется из общественно-

значимой информации для всех участников образовательного процесса в соответствии 

с уставной деятельностью МБОУ гимназии № 88 

3.3. Информационный ресурс сайта Школы является открытыми 

общедоступным. Информация сайта излагается общеупотребительным и словами, 

понятными широкой аудитории. 

3.4. Информация, размещаемая на сайте, 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 публикации законодательством Российской 

Федерации; 

противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 
 

3.5.Информационная структура сайта Школы определяется в соответствии с 

задачами реализации государственной политики в сфере образования и формируется 

из двух видов информационных материалов: обязательных к размещению на сайте 

Школы (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

3.6.Информационные материалы инвариантного блока являются 

обязательными к размещению на официальном сайте Школы в соответствии с пунктом 

2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.7.Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены 

Школой и должны отвечать требованиям пунктов 3.1,3.2,3.3 настоящего Положения. 

3.8.На Сайте Школы размещается обязательная информация согласно 

приложению №1 к настоящему Положению. 

3.9.Требования к формату предоставления информации и навигации на 

официальном сайте образовательной организации, указанные в приложении №2 к 



настоящему Положению, обязательны к выполнению. 

3.10. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, 

определяемом приказом руководителя МБОУ гимназии № 88. 

3.11. Департамент образования администрации муниципального образования 

может вносить рекомендации по содержанию сайта МБОУ гимназии № 88 

4.Организация функционирования Сайта 

4.1.Для обеспечения функционирования Сайта приказом руководителя:  

- из числа сотрудников назначается Администратор Сайта; 

- 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 работ о способность сайта, 

обеспечению целостности и доступности Сайта, реализации правил разграничения 

доступа возлагается на Администратора Сайта, который имеет следующие 

полномочия: 

- создавать, удалять и редактировать информационное наполнение 

Сайта;  

- модерировать сообщения на форуме и в блогах Сайта; 

- создавать, удалять, редактировать учетные записи пользователей сайта 

МБОУ гимназия № 88. 

4.3.Администратор Сайта осуществляет консультирование сотрудников, 

заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации технических 

решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением 

соответствующего раздела (подраздела). 

4.4.Информация, предназначенная для размещения на Сайте, утверждается 

директором МБОУ гимназия № 88. 

4.5.Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор по  

согласованию с директором. 

4.6.Администратор Сайта имеет право: 

-вносить предложения администрации Школы по информационному 

наполнению Сайта по соответствующим разделам (подразделам); 

-запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте у 

администрации Школы. 
 

5.Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

5.1.Образовательная организация обеспечивает координацию работ по 

информационному наполнению и обновлению официального сайта. 

5.2.Школа самостоятельно обеспечивает: . 

-постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии; 

-взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, 

сетью Интернет; 

-проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на 

сайте 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 взимания 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 еѐ 

представления. 

5.3.Содержание сайта Школы формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательного процесса МБОУ гимназия № 88. 

5.4.Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного 

блока сайта Школы регламентируется должностным и обязанностям и сотрудников 

МБОУ гимназия № 88. 

5.5.Сайт размещается по адресу:  https://school88.centerstart.ru/ 

С обязательным предоставлением 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 МБОУ гимназия № 88. 

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 Школы, несут ответственность: 

-за отсутствие на официальном сайте МБОУ гимназия № 88 информации 

обязательной к размещению; 

-за несоответствие требованиям, предъявляемым к размещению информации; 

-за нарушение сроков обновления информации; 

-за размещение на официальном сайте Школы информации, противоречащей 

пункту3.4. данного Положения; 

-за размещение на официальном сайте Школы недостоверной информации. 

6.3.Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

Администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

-вне своевременном 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 

Школы. 
 

7.Финансирование,материально-техническоеобеспечение 

https://school88.centerstart.ru/


7.1.Директор Школы может устанавливать доплату за администрирование 

Сайта, а также вправе поощрять работников за активное участие в наполнении, 

развитии и популяризации официального сайта МБОУ гимназия № 88. 

7.2.Оплата работы ответственных лиц по обеспечению функционирования 

официального сайта МБОУ гимназия № 88 из числа участников образовательного 

процесса производится согласно Положению об оплате труда работников МБОУ 

гимназия№88



ПРИЛОЖЕНИЕ№1 
К Положению о сайте МБОУ гимназия №   

Обязательная информация для 
размещения на сайтеОбщеобразовательной организации 
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1.Сведенияобобр
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анизации 

1.1.Основныес

ведения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

-

полноеисокращенное(приналичии)наимено

ваниеобщеобразовательнойорга-низации; 

-датасозданияобразовательнойорганиза-

ции; 

-учредитель(наименование,местонахож-

дения,графикработы,телефон,электрон-

наяпочта.адрессайтавсетиИнтернет,Ф.И.О.

ителефоныкурирующегоотделаиспециалис

тов); 

-наименованиепредставительствифилиа-

ловобразовательнойорганизации(приналич

ии)(втомчислеинаходящихсязапределамиР

оссийскойФедерации) 

-местонахождениеобразовательнойорга-

низации,еѐпредставительствифилиалов(при

наличии); 

-

режимиграфикработыобразовательнойорга

низации,еепредставительствифилиа-

лов(приналичии) 

-

Контактныетелефоныобразовательнойорга

низации,еепредставительствифилиа-

ловприналичии); 

-адресаэлектроннойпочтыобразователь-

нойорганизации,еепредставительствифилиа

лов(приналичии); 

-адресаофициальныхсайтовпредстави-

тельствифилиаловобразовательнойорга- 

Постоянно Меняетсяпомер

енеобходимост
и 



    низации(приналичии)илистраницахвинфор

мационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет» 

-местаосуществленияобразовательнойде-

ятельности,втомчисленеуказанныхвприлож

енииклицензии(реестрелицензий)наосущес

твлениеобразовательнойдея-

тельностивсоответствиисчастью4статьи91

Федеральногозаконаот29.12.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФе-

дерации»; 

-территория,закрепленнаязаобразова-

тельнойорганизацией.Утвержденнаяпо-

становлением администрации муници-

пальногообразованиягородКраснодар; 

-

сменность,классы,обучающихсявсмену(доп

ускаетсягиперссылканагодовойка-

лендарныйграфик); 

-

наличиеспециальных(коррекционных)класс

ов(вкакихклассах) 

-

наличиеклассовказачьейнаправленности(вк

акойпараллели,какие) 

-наличиепрофильныхклассов(каких,вка-

кихпараллелях) 

-

изучаемыеиностранныеязыки(вкакихпаралл

елях) 

-наличиеизученияпредметовнаповышен-

номуровнеобучения(какихпредметов,вкаки

хклассах) 

-наличиевозможностиреализациидистан-

ционногоилиэлектронногообучения 

-наличиегрупппродленногодня; 

-

наличиекружков,секций(какихкружков,для

какоговозраста) 

-

наличиешкольнойформы(локальныйакт,обр

азцы) 

  



    -схемапроезда.   

1.2.Структураиорг

аныуправле-

нияобразователь-

нойорганизацией 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

-структураиорганыуправленияобразова-
тельнойорганизации(поУставу)суказа-
ниемнаименованияструктурныхподраз-
делений(органовуправления); 

-ФИО(приналичии)идолжностируково-

дителейструктурныхподразделений; 

-местанахожденияструктурныхподразде-

лений(органовуправления)образователь-

нойорганизации(приналичииструктур-

ныхподразделенийоргановуправления); 

-адресаофициальныхсайтоввинформаци-

онно-телекоммуникационнойсети«Интер-

нет»структурныхподразделений(органовуп

равления)образовательнойорганизации(при

наличииофициальныхсайтов)); 

-

адресаэлектроннойпочтыструктурныхподр

азделений(органовуправления)обра-

зовательнойорганизации(приналичии); 
-
положенияструктурныхподразделениях(об
органахуправления)образовательнойоргани
зациисуказанныхположенийвви-
деэлектронныхдокументов(приналичиистр
уктурных подразделений
 органовуправления) 

Постоянно Меняетсяпомер

енеобходи-

мости 

 
 
 
 
 
 

1.3.Документы 

 -копияУставаобразовательнойорганиза-
циисизменения(приналичии) 
-
копиясвидетельстваогосударственнойаккре
дитации (с приложениями)
 (приналичии) 

-

копияправилвнутреннегораспорядкаобуча

ющихсясприложениемэлектронногодокуме

нта; 

-копиправилвнутреннеготрудовогорас-

порядкасприложениемэлектронногодо-

кумента; 

-копияколлективногодоговорасприложе- 

Послеутвер-
ждения 

Меняетсяпомер
енеобходи-

мости 



    ниемэлектронногодокумента;   

-

отчеторезультатахсамообследованиязапред

шествующийкалендарныйгод;дополнительн

ыепоказателисамообследо-

ваниязапредшествующийкалендарныйгод,н

еобходимыедляпроведенияНОКУ-ОД 

Непозднее20ап

релятекуще-

гогода 

Календарный

год 

-

публичныйдокладзапредшествующийучебн

ыйгод 

Ежегодно,непозд

нее1августа 

 

Учебныйгод 

-

предписанияорганов,осуществляющихгосу

дарственныйконтроль(надзор)всфе-

реобразования,отчѐтыобисполнениита-

кихпредписаний(доподтвержденияорга-

ном,осуществляющимгосударственныйкон

троль(надзор)всфереобразования,ис-

полнениепредписанияилипризнанияегонеде

йствительнымвустановленномзако-

номпорядке(приналичии) 

Втечение10ра

бочихднейсо

дняполу-

чения 

Меняетсяпом

еренеобхо-

димости 

Локальныенормативныеактыобразова-

тельнойорганизациипоосновнымвопро-

саморганизациииосуществленияобразо-

вательнойдеятельности,втомчислере-

гламентирующие: 

-правилаприемаобучающихсясприло-

жениемэлектронногодокумента; 

-режимзанятийобучающихсясприло-

жениемэлектронногодокумента; 

-формы,периодичностьипорядоктеку-

щегоконтроляуспеваемостиипромежу-

точнойаттестацииобучающихсясприло-

жениемэлектронногодокумента; 

-порядокиоснованияперевода,отчисле-

нияивосстановленияобучающихсяспри-

ложениемэлектронногодокумента; 

-

порядокоформлениявозникновения,приоста

новленияипрекращенияотноше- 

Послеутвер-

ждения 

Меняетсяпомер

енеобходимост

и 



    ниймеждуобразовательнойорганизациейио

бучающимисяи(или)родителями(за-

коннымипредставителями)несовершенно-

летнихобучающихсясприложениемэлек-

тронногодокумента; 

-приказы; 

-должностныеинструкции;-

положения; 

  

 

положениеосайтеобразовательнойорга-

низации; 

Послеутвер-

ждения 

Меняетсяпомер

енеобходимост

и 

-приказы; 

-должностныеинструкции;-

положения; 

Послеутвер-

ждения 

Меняетсяпомер

енеобходимост

и 

Противодействиекоррупции:-

«Горячаялиния» 

-

локальныйактопорядкепожертвованияотгра

жданиюридическихлиц; 

-

реквизитырасчетногосчета,накоторыйпосту

паютпожертвования; 

-

отчеторасходованиипожертвованийицелев

ыхвзносовфизическихиюридиче-скихлиц 

Послеутвер-

ждения 

Меняетсяпомер

енеобходимост

и 

Обработкаперсональныхданных: 

-

приказоназначенииответственногозаоргани

зациюобработкиПДвОО; 

-правила (Положение) обработки

 ПД,утвержденноеруководителе

мОО; 

-

типоваяформасогласиянаобработкуПДрабо

тниковиобучающихся(воспитанни-

ков)всоответствиисост.18.1ФЗот27.07.2006

г.№152-ФЗ«Оперсональныхданных» 

Послеутвер-

ждения 

Меняетсяпомер

енеобходимост

и 

1.4.Образование - а)реализуемыеобразовательныепрограм-

мы,втомчислереализуемыеадаптирован-

ныеобразовательныепрограммы,суказа- 

Послеутвер-

ждения 

Меняетсяпомер

еНеобходимост

и 



    ниемвотношениикаждойобразовательнойпр

ограммы 

-реализуемыеуровниобразования;-

формаобучения; 

-нормативныесрокиобучения; 

-

описаниеобразовательнойпрограммысприл

ожениемеекопии; 

-срокдействиягосударственнойаккреди-

тацииобразовательнойпрограммы,обще-

ственной,профессионально-

общественнойаккредитацииобразовательно

йпрограммы(приналичииобщественной,про

фессио-нально-

общественнойаккредитации; 

-информацияореализуемыхобразователь-

ныхпрограммах,втомчислеореализуе-мых

 адаптированных

 образовательныхпрограммахсуказан

иемучебныхпредме-

тов,курсов,дисциплин(модулей,практи-

ки,предусмотренныесоответствующейоб-

разовательнойпрограммой,атакжеобис-

пользованииприреализацииуказанныхобраз

овательныхпрограммэлектронногообучени

яидистанционныобразователь-

ныхтехнологий; 

-оязыке(ах),накотором(ых)осуществля-

етсяобразование(обучение); 

-

учебныепредметы,курсы,дисциплины,пред

усмотренныесоответствующейобра-

зовательнойпрограммой; 

-практики,предусмотренныесоответству-

ющейобразовательнойпрограммой; 

-использованиеприреализацииобразова-

тельнойпрограммыэлектронногообученияи

дистанционныхобразовательныхтехно-

логий; 

  



    б)описаниеобразовательнойпрограммыспр

иложениемобразовательнойпрограммывфо

рмеэлектронногодокументаиливви-

деактивныхссылок,непосредственныйперех

одпокоторымпозволяетполучитьдоступкстр

аницамСайта,содержащиминформацию; 

-

учебныйплансприложениемеговвидеэлектр

онногодокумента; 

До1сентября Учебныйгод 

-аннотациикрабочимпрограммамдисци-

плин,(покаждомуучебномупредмету,курсу,

дисциплине(модулю),практики,всоставеобр

азовательнойпрограммыспри-

ложениемрабочихпрограммввидеэлек-

тронногодокумента 

До1сентября Учебныйгод 

-календарныйучебныйграфиксприложе-

ниемеговвидеэлектронногодокумента 

До1сентября Учебныйгод 

Методическиеииныедокументы,разрабо-

танныеобразовательнойорганизациейдляоб

еспеченияобразовательногопроцесса. 

Нереже1разаву
чебнуючетверт
ьсуказаниемда
-тыразмеще-

ния 

Меняетсяпомер

енеобходимост

и 

в)численностьобучающихся,втомчисле:-

общаячисленностьобучающихся; 

-численностьобучающихсязасчетбюд-

жетныхассигнованийфедеральногобюд-

жета(втомчислесвыделениемчисленно-

стиобучающихся,являющихсяиностран-

нымигражданами); 

-численностьобучающихсязасчетбюд-

жетныхассигнованийбюджетовсубъектовРо

ссийскойФедерации(втомчислесвы-

делениемчисленностиобучающихся,яв-

ляющихсяиностраннымигражданами); 

-численностьобучающихсязасчетбюд- 

  



    жетныхассигнованийместныхбюджетов(вт

омчислесвыделениемчисленностиобучающ

ихся,являющихсяиностраннымигражданам

и); 

-

численностьобучающихсяподоговорамобоб

разовании,заключаемымприприеменаобуче

ниезасчетсредствфизическогои(или)юриди

ческоголица(договоробока-

занииплатныхобразовательныхуслуг)(втом

числесвыделениемчисленностиобу-

чающихся, являющихся

 иностраннымигражданами); 

  

-наименованиеобразовательнойпрограм-мы Послеутвер-

ждения 

Меняетсяпомер

енеобходи-

мости 

д)лицензиянаосуществлениеобразова-

тельнойдеятельности(выпискаизреестралиц

ензийнаосуществлениеобразователь-

нойдеятельности) 

Втечение10дне

йпослепо-

лучения 

Меняетсяпомер

енеобходи-

мости 

1.5.Образова-

тельныестандар-

ты 

- -применяемыефедеральныегосударствен-

ныеобразовательныестандартыссприло-

жениемихкопийилиразмещениемги-

перссылкинадействующиередакциисоот-

ветствующихдокументов 

Послеутвер-

ждения 

Постоянно 

-

утвержденныеобразовательныестандартыс

приложениемобразовательныхстандар-

товвформеэлектронногодокументаиливвид

еактивныхссылок,непосредственныйперехо

дпокоторымпозволяетполучитьдоступкобра

зовательномустандартувформеэлектронног

одокумента 

Послеутвер-

ждения 

Постоянно 

1.6.Руководство.

Педагогическийс

остав 

- а)руководительобразовательнойоргани-

зации: 

-фамилия,имя,отчество(приналичии);-

наименованиедолжности; 

-контактныетелефоны; 

Вначалеучеб-

ногоикален-

дарногогода 

Постоянно 



    -адресаэлектроннойпочты. 

б)заместителируководителяобразова-

тельнойорганизации: 

-фамилия,имя,отчество(приналичии);-

наименованиедолжности; 

-контактныетелефоны; 

-адресаэлектроннойпочты. 

в)руководителифилиалов,представитель-

ствобразовательнойорганизации(приналич

ии 

г)персональныйсоставпедагогическихработ

никовкаждойобразовательнойпро-

граммывформеэлектронногодокументаилив

видеактивныхссылок,непосред-

ственныйпереходпокоторымпозволяетполу

читьдоступкстраницамСайта,со-

держащиминформацию: 

-фамилия,имя,отчество(приналичии)ра-

ботника; 

-занимаемаядолжность(должности);-

уровеньобразования; 

-квалификация; 

-

наименованиенаправленияподготовкии(или

)специальности; 

-ученаястепень(приналичии);-

ученоезвание(приналичии); 

-

данныеоповышенииквалификациии(или)пр

офессиональнойпереподготовке(приналичи

и); 

-общийстажработы; 

-стажработыпоспециальности 

-преподаваемыеучебныепредметы,кур-

сы,дисциплины(модули). 

  



  1.7Материально-

техническоеобес-

печениеиосна-

щенностьобразо-

вательногопро-

цесса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

-оборудованныеучебныекабинеты; 

-

объектыдляпроведенияпрактическихзаняти

й; 

-библиотека:электронныйкаталогизда-

ний,содержащихсявфондебиблиотекиобраз

овательнойорганизации; 

-объектыспорта; 

-средствобученияивоспитания; 

-

условияпитанияобучающихся:локальныено

рмативныеактыпоорганизациишколь-

ногопитания,питаниеобучающихся1-

4классов;ежедневноеменю,цикличноеме-

ню,фотографии; 

-

условияохраныздоровьяобучающихся,втом

числе:графикработыврача,медицин-ской

 сестры; национальный

 календарьпрививок; 

-

доступкинформационнымсистемамиинфор

мационно-телекоммуникационнымсетям; 

-

электронныеобразовательныересурсы,ккот

орымобеспечиваетсядоступобучаю-

щихся,втомчисле: 

*собственныеэлектронныеобразователь-

ныересурсы(приналичии) 

*сторонниеэлектронныеобразовательныере

сурсы(приналичии) 

ОфициальныйсайтМинистерстваобразо-

ванияинаукиРоссийскойФедерацииhttp://w

ww.mon.gov.ru; 
Федеральныйпортал«Российскоеобразо-

вание»http://www.edu.ru;Информационная

система«Единоеокнодоступакобразователь

нымресурсам»http://windou.edu.ru; 
Единаяколлекцияцифровыхобразова- 

Вначалеучеб-

ногоикален-

дарногогода 

Напринятыйс

рок 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://windou.edu.ru/


    тельныхресурсовhttp://school-

collection.edu.ru; 
Федеральныйцентринформационно-
образовательных
 ресурсов

http://fcior.edu.ru 

  

  1.8.Стипендииим

ерыподдержкиоб

учающихся 

- -наличиеиусловияпредоставленияобу-

чающимсястипендий; 

-мерысоциальноподдержки; 

Померенеоб-
ходимости 

Постоянно 

1.9.Оказаниепла

тныхобразо-

вательныхуслуг 

- -порядококазанияплатныхобразователь-

ныхуслуг,втомчислеобразецдоговоранаоказ

аниеплатныхобразовательныхуслугввидеэл

ектронныхдокументов; 

-утверждениестоимостиобученияпокаж-

дойобразовательнойпрограммеввидеэлектр

онногодокумента; 

-

установленииразмераплаты,взимаемойсрод

ителей(законныхпредставителей)заосущест

влениезаприсмотраиуходазадетьмивгруппа

хпродленногоднявобра-зовательной

 организации,

 реализующейпрограммыНО

О,ОООиСОО 

-расписаниезанятийпоплатнымдополни-

тельнымобразовательнымуслугам,неот-

носящимсякосновнымвидамдеятельно-

стисуказаниемФИОпедагогическогора-

ботника 

Послеутвер-
ждения 

Меняетсяпомерен

еобходимости 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


  1.10.Финансово-

хозяйственнаяде-

ятельность 

- а)информацияобобъемеобразовательнойдея

тельности,финансовоеобеспечениеко-

торойосуществляется(МЗ) 

-засчетбюджетныхассигнованийфеде-

ральногобюджета; 

-засчетбюджетныхассигнованийбюдже-

товсубъектовРоссийскойФедерации; 

-засчетбюджетныхассигнованиймест-

ныхбюджетов; 

-подоговорамоказанияплатныхобразова-

тельныхуслуг 

б)информацияопоступлениифинансовыхим

атериальныхсредствпоитогамфинан-

совогогода; 

в)информацияорасходованиифинансо-

выхиматериальныхсредствпоитогамфи-

нансовогогода 

г)копияпланафинансово-

хозяйственнойдеятельностиобразовательно

йорганиза-

ции,утвержденноговустановленномпо-

рядке,илибюджетнойсметыобразова-

тельнойорганизации 

-отчетовыполнениимуниципальногоза-

дания 

Втечение30дне

йпослеокончан

ияфи-

нансовогогода 

1год 

  1.11.Вакантныем

естадляприемаип

еревода 

 -

информацияоколичествевакантныхместдля

приема(перевода)обучающихсязасчетбюдж

етныхассигнованийместныхбюджетовобуч

ающихсяпоклассамипа-раллелям; 

-распорядительныйактглавыМОг.Крас-

нодаротерритории,закрепленнойзаобра-

зовательнойорганизацией(возможнаги-

перссылканаданныйдокумент,размещен-

ныйвподразделе1.1.Основныесведения);-

порядокприема; 

-переченьнеобходимыхдокументовдля 

Непозднее10дн

ейсмоментаизд

анияраспо-

рядительногоак

таинепозд-

нее1августа–

длядетей,незар

егистриро-

ванныхназа-

крепленнойтер

ритории 

Напринятыйс

рок 



    зачислениявобщеобразовательнуюорга-
низацию. 

  

  1.12.Доступнаяс

реда 

 Информацияоспециальныхусловияхдляобу

ченияинвалидовилицсограниченны-

мивозможностямиздоровья,втомчисле: 

-оспециальнооборудованныхучебныхка-

бинетах 

-

обобъектахдляпроведенияпрактическихзан

ятий,приспособленныхдляиспользо-

ванияинвалидамиилицамисограничен-

нымивозможностямиздоровья; 

-обиблиотеке,приспособленнойдляис-

пользованияинвалидамиилицамисогра-

ниченнымивозможностямиздоровья; 

-осредствахобученияивоспитания,при-

способленныхдляиспользованияинвали-

дамиилицамисограниченнымивозмож-

ностямиздоровья; 

-обобеспечениибеспрепятственногодо-

ступавзданияобразовательнойорганиза-

ции; 

-оспециальныхусловияхпитания; 

-оспециальныхусловияхохраныздоровья;-

одоступекинформационнымсистемамиинфо

рмационно-

телекоммуникационнымсетям,приспособле

ннымдляиспользова-

нияинвалидамиилицамисограниченны-

мивозможностямиздоровья; 

-обэлектронныхобразовательныхресур-

сах,ккоторымобеспечиваетсядоступин-

валидамилицамсограниченнымивоз-

можностямиздоровья; 

-оналичииспециальныхтехническихсред-

ствахбученияколлективногоииндивиду-

альногопользованиядляинвалидовилицс 

Вначалеучеб-

ногогодаика-

лендарногого-

да 

Накалендарный

иучебныйгод 



    ограниченнымивозможностями.   

  1.13.Междуна-

родноесотрудни-

чество 

 Информацияозаключенныхипланируе-

мыхкзаключениюсиностраннымии(или)ме

ждународнымиорганизациямипово-

просамобразованияинауки(приналичии) 

Померенеоб-

ходимости 

Меняетсяпомер

енеобходи-

мости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Аттестацияпеда-
гогическихработ-

ников 

2.1.Нормативные

документы 

 СсылканаофициальныйсайтГБОУИРОКК Постоянно Постоянно 

2.2.Аттестациявце

ляхподтвер-

ждениясоответ-

ствиязанимаемой

должности 

 ПриказООосозданииаттестационнойко-
миссии 
-Приказопроведенииаттестациисприло-
жениемграфикааттестациииспискаатте-
стуемыхпедагогическихработников 

До15сентябрят
екущегоучеб-
ногогода,да-

леепомеренеоб
ходимости 

Текущийучеб-
ныйгод 

2.3.Результатыпро

фессиональ-

нойдеятельностип

едагогическихраб

отников,атте-

стуемыхвцеляхуст

ановленияква-

лификационнойка

тегории(пер-

вой,высшей) 

Списокатте-
стуемыхра-

ботниковсуказ
аниемФИО,до

лжно-
сти,предмета,с
сылкадляпе-
реходанапер-

сональнуюстра
ницуатте-

стуемогора-
ботника 

Документы,подтверждающиерезультатыпр
офессиональнойдеятельностипедагоги-
ческихработников,аттестуемыхвцеляхустан
овленияквалификационнойкатего-
рииподолжности«учитель»(приложение) 

Доподачипе-
дагогическимр
аботникомзаяв
ленияопроведе

нииат-
тестациивэлект
роннойформен
асайтеГБОУИР

О 

Доопубликова-
нияприказаМО
НиМПККоприс
военииквалифи

каци-
оннойкатего-

рии 

 

3 
Символика

школы 
- - -Положениеосимволике; 

-герб;-гимн;-флаг;-девиз; 

Послеприня-
тия 

Померенеобхо-

димости 
 
 

4 

Новости - - Материалыособытияхтекущейжизнишколы
;проводимыхвшколемероприяти-ях. 

Нереже1разавн

еделю,суказани

емдатыразмеще

ния 

Через2неделипо
слеразмеще-

нияпереносятсяв
архив 

 

5 
Программаразви-

тия 

 

- 
 

- 
Программа,промежуточныйиежегодныйана

лизрезультатовреализацииПрограммы 
Послеутвер-

ждения 
Напринятыйс

рок 
 

6 
Организацияуче

бно-
воспитательного 

 
 

- 

 
- 

-расписаниеуроков; 
-расписаниеработыкружков;-
объявления 

 
Вначалеучеб-

ногогода 

 

Меняетсяпомер
енеобходимост

и 
 Всероссийские -информационныематериалы; 



 процесса  проверочные

работы 

-локально-нормативныеакты;-
графикипроведенияВПР; 
-анализВПРзапредыдущийпериод 

  

 
Диагностиче-

скиеработы 

-информационныематериалы;-
локально-нормативныеакты;-
графикипроведения. 

 Всероссийская

олимпиадашко

льников 

-информационныематериалы;-
локально-нормативныеакты;-
графикипроведения. 

 
 

7 

Общественное

управление 

- - -положениеобуправляющем(наблюда-

тельном)совете; 

-составсовета; 

-комиссииуправляющегосовета;-

связьссоветом 

Послеприня-

тия 

Меняетсяпомер
енеобходимост

и 

 
 
 

9 

Приоритетныйнац

иональныйпроект«

Образова-ние» 

- - -
официальнаясимволиканациональногопрое
кта«Образование»; 
-
планПНПОнатекущийгод,поощрениелучш
ихучителей,поддержкаинициатив-
нойиталантливоймолодежи(отчетзапо-
следнийгод) 

Померенеоб-
ходимости 

Напринятыйс
рок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитательная
работа 

 
Краевойзакон№1

539 

 
 

- 

-
планмероприятийнатекущийучебныйгодпор
еализацииКраевогозакона№1539; 

-
отчетовыполнениипланамероприятийзапро
шедшийгод 

Одинразвч
етверть 

Втечениете-

кущегоучебно-

гогода 

 
ПрограммаАнти-

нарко 

 
 

- 

-
планмероприятийнатекущийучебныйгодпор
еализацииПрограммыАнтинарко;-
отчетовыполнениипланамероприятийзапро
шедшийгод 

 

Одинразвч
етверть 

 

Втечениете-

кущегоучебно-

гогода 

 

Военно-

патриотическая

работа 

 
 

- 

-планмероприятийнатекущийучебныйгод 

-

отчетовыполнениипланамероприятийзапро

шедшийгод 

 
Втечениего-

да 

 
Померенеоб-

ходимости 

 

Спортивно-

массоваяработа 

 
 

- 

-

планработыпоподготовкеипроведениюмеро

приятийспортивно-массовойработы;-

отчетовыполнениипланамероприятийзапро

шедшийгод 

 

Одинразвч

етверть 

 

Померенеоб-

ходимости 

Каникулы - -календарныйграфик; Одинразв Померенеоб- 



    -планмероприятийнаканикулы; 

-расписаниеработыкружковиспортив-

ныхсекций 

четверть ходимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная
(итоговая)аттест

ация 

 
 
 
 
 

ГИА-11 

 
 
 
 
 

- 

-
ссылкинафедеральные,региональныеимун
иципальныедокументы; 
-
приказыОО,касающиесяподготовкиипрове
денияЕГЭиГВЭ; 
-планподготовкикЕГЭ;-
расписаниеэкзаменов; 
-информационныематериалы; 
-ссылкинасайты,рекомендуемыеучаст-
никамЕГЭ; 

-анализрезультатовЕГЭидр. 

 
 

Сначалатеку-

щегоучебногог

одаиобнов-

ляютсяпомереп

оступленияинф

ормации 

 
 
 
 

Хранятсявте-

чениетекущего

учебногогода 

 
 
 
 
 

ГИА–9 

 
 
 
 
 

- 

-
ссылкинафедеральные,региональныеимуни
ципальныедокументы; 
-
приказыОО,касающиесяподготовкиипрове
денияОГЭиГВЭ; 
-планподготовкикГИА-9;-
расписаниеэкзаменов; 
-информационныематериалы; 
-ссылкинасайты,рекомендуемыеучаст-
никамГИА-9; 

-анализрезультатовГИА-9идр. 

 
 

Сначалатеку-

щегоучебногог

одаиобнов-

ляютсяпомереп

оступленияинф

ормации 

 
 
 
 

Хранятсявте-

чениетекущего

учебногогода 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

Центрпрофориен-
тационнойработы 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

-графикработыцентра;-
приказы; 
-положения; 
-составцентра;-
программа; 
-

планработыпоподготовкеипроведениюмеро

приятийнатекущийучебныйгод; 

-отчѐтопроведѐнныхмероприятиях;-

полезныессылки 

 
 
 
 

Втечениегода 

 
 
 
 

Померенеоб-
ходимости 

 

12 
Электронный

журнал 

 

- 
 

- 
-ссылканаэлектронныйжурнал;-
руководстводляродителей 

 

Постоянно 
Померенеоб-
ходимости 

 
13 

 

Информационная
безопасность 

13.1.Локальныен

ормативныеак-

тывсфереобес- 

 -копии документов,
 регламентирующихорганизациюи
работусперсональнымиданными.Допускает
сявместокопийраз- 

 

Вначалеучебно-
гогода 

 

Померенеоб-
ходимости 



  печенияинфор-

мационнойбез-

опасностиобуча-

ющихся 

 мещениегиперссылкинастраницуОбра-
боткаперсональныхданныхподраздела1.3.Д
окументы,разделаСведенияобобра-
зовательнойорганизации; 

-планымероприятийпообеспечениюин-
формационнойбезопасностиобучающихся 

  

 
 
 

13.2.Норматив-

ноерегулирова-

ние 

 -актуальныесведенияофедеральныхире-
гиональныхзаконах,письмах,
 органов
властиидругиенормативно-правовыедо-
кументы,регламентирующиеобеспечениеин
формационнойбезопасностинесовер-
шеннолетних.Допускаетсявместокопийраз
мещатьгиперссылкинасоответствую-
щиедокументынасайтахоргановгосудар-
ственнойвласти. 

  
 
 
 

Померенеоб-

ходимости 

 
 

13.3.Педагогическ

имработникам 

 -методическиерекомендации; 
-
актуальнаяинформацияомероприятиях,прое
ктах,программах,направленныхнаповышен
иеинформационнойграмотностипедагогиче
скихработников 

  
 

Померенеоб-

ходимости 

 
 

13.4.Обучаю-

щимся 

 -информационнаяпамятка; 
-
актуальнаяинформацияомероприятиях,прое
ктах,программах,направленныхнаповышен
иеинформационнойграмотностиобучающи
хся 

  
 

Померенеоб-

ходимости 

13.5.Родителям(з

аконнымпред-

ставителям) 

  

-информационнаяпамятка 

 
 

Померенеоб-

ходимости 

 
13.6.Детскиебез-

опасныесайты 

 -информацияорекомендуемыхкисполь-
зованиювучебномпроцессебезопасныхсайта
х,баннерыбезопасныхдетскихсай-тов 

  
Померенеоб-

ходимости 
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Нашпрофсоюз 

 
 

- 

 
 

- 

-составпрофсоюзногокомитета; 

-документыпервичнойпрофсоюзнойор-

ганизации; 

-направленияработы; 

-этоважнознатькаждому; 

 
 

Втечениегода 

 
 

Померенеоб-

ходимости 



    -фотоотчетомероприятиях;-

социальноепартнерство; 

-работасветеранамипедагогическоготруда 
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Специальнаяоц
енкаусловийтру

да 

   
-
сводныеданныеорезультатахпроведенияспе
циальнойоценкиусловийтрудавчастиустано
вленияклассов(подклассов)усло-
вийтруданарабочихместах; 
-
переченьмероприятийпоулучшениюуслови
йохранытрудаработников,нара-
бочихместахкоторыхпроводиласьспеци-
альнаяоценкаусловийтруда; 

Всрокнепоздн
еечемвтечение

30ка-
лендарныхдне
йсодняутверж
денияотчетаоп

ро-
веденииспе-

циальнойоцен
киусло-

вийтруда 

 
 
 
 
 

Постоянно 

 

16 
 

Картасайта 
 

- 
 

- 
Содержаниеинформациивовсехразделахсай
таиссылкинавседокументы 

 

- 
 

- 

 

17 
Статистика
посещения 

 

- 
 

- 
 

Подсчетколичествапосещенийweb-сайта 
 

- 
 

- 
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