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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о сайте (далее – Положение) Частного образовательного 

учреждения дополнительного образования Школа «Инглиш.ру» (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии с федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года, Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» с изменениями и 

дополнениями от 02.02.2016, Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. 

№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» с изменениями и 

дополнениями от 27.11.2017,т Федеральным Законом №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996, Федеральным Законом №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006, Учтавом 

образовательной организации. 

1.2. Настоящее положение определяет понятия, цели, задачи, требования, 

организацию деятельности сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

1.3. Сайт является публичным органом информации, доступ к которому открыт 

всем желающим. Создание и поддержка являются предметом деятельности по 

информатизации Учреждения и повышения информационной культуры и 

информационно-коммуникационной компетенции участников образовательного 

процесса.  

1.4. Сайт является одним из инструментов обеспечения учебной и внеучебной 

деятельности Учреждения.  

1.5. Сайт объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации 

информации с процессом интерактивной коммуникации. На сайте представляется 

актуальный результат деятельности Учреждения.  

1.6. С введением настоящего Положения все ранее действующие положения, 

приказы, иные документы утрачивают силу в части описания сайта образовательной 

организации. 
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2. Цели и задачи школьного сайта 

 

2.1. Цель - поддержка процесса информатизации в Учреждении путем развития 

единого образовательного информационного пространства Учреждения; 

представление Учреждения в Интернет-сообществе, популяризация и поддержка 

образования через Интернет-ресурсы.  

2.2. Задачи:   

• обеспечение открытости деятельности Учреждения и освещение его 

деятельности в сети Интернет; систематическая информированность участников 

образовательных отношений о деятельности Учреждения.  

• создание условий для взаимодействия всех участников образовательных 

отношений: педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей).  

• презентация Учреждения, педагогического коллектива, особенностей 

Учреждения, его развития, реализуемых образовательных программ.  

 

 

3. Структура, содержание и функционирование сайта 

 

3.1. Образовательная организация формирует открытые и доступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о ее деятельности, 

и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством их размещения в 

информационно-телекоммуникационных сетях. 

3.2. Официальный адрес сайта: www.englishru.ru 

3.3. Информация, размещенная на сайте, является общедоступной, если она 

не отнесена Федеральным Законом сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

3.4. Информация на сайте размещается на русском языке. 

3.5. Информация на сайте представлена в виде набора страниц, имеющих 

ссылки на документы, информацию, видео контент. 

3.6. Доступ к любой страницу осуществляется с главной страницы и через 

ссылки на других страницах сайта. 

3.7. Раздел «Нормативные документы» должны содержать следующие 

подразделы: 

3.7.1. «Основные сведения об образовательной организации». 

 Страница должна содержать информацию о дате создания 

образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов, режиме и графике 

работы, контактных телефонах  и адресах электронной почты.  

3.7.2. «Правоустанавливающие документы». 

http://www.englishru.ru/
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На странице должны быть размещены следующие документы: 

 Свидетельство о регистрации некоммерческой организации; 

 Свидетельство о постановке а учет в налоговом органе; 

 Устав образовательной организации; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями); 

3.7.3. «Структура образовательной организации и органы управления» 

На странице должны быть размещены следующие документы: 

 Руководство образовательной организации; 

 Педагогические и иные работники; 

 Положение об общем собрании; 

 Положение о педагогическом совете. 

3.7.4. «Положения, регулирующие административный и учебный 

процесс» 

 Положение об организации учебного процесса; 

 Договор об оказании платных образовательных услуг; 

 Положение о языковых стандартах; 

 Положение об официальном сайте образовательной 

организации; 

 Положение о порядке возникновения и прекращения 

отношений между образовательной организацией и 

учащимися (их законными представителями); 

 Положение об аттестации обучающихся; 

 Правила внутреннего трудового  распорядка; 

 Правила для учащихся. 

3.7.5. «Финансово-хозяйственная деятельность» 

 Материально-техническое обеспечение  образовательного 

процесса; 

 Положение о скидках на обучение и перерасчете стоимости; 

 Об утверждении стоимости обучения; 

 Отчет об использовании средств; 

 Результаты самообследования. 

3.7.6.  «Программа развития образовательной организации» 

3.7.7. «Результаты проверок» 

3.7.8. «Дополнительные сведения» 

 Платежные реквизиты; 

 Защита персональных данных. 

 

 



5 

 

 

4. Требования к сайту 

 

4.1. На сайте образовательной организации может размещаться иная 

информация, имеющая непосредственное отношение к деятельности  Учреждения. 

4.2. На сайте не допускается размещение противоправной информации и 

информации, не имеющей отношения к деятельности Учреждения и образованию, 

а  также наличие расхождений между одними и теми же сведениями в разных 

разделах сайта.  

4.3. К размещению на сайте запрещены:  

• Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;  

• информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан, организаций, учреждений;  

• информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей;  

• любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями;  

• иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.  

В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и 

орфографических ошибок.  

4.4. Информация размещается на официальном сайте 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 Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

4.5. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных.  

4.6. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте 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; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа 

к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 
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в) возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов.  

4.7. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а 

также может быть размещена на государственных языках республик, входящих в 

состав Российской Федерации, и (или) на иностранных языках. Все материалы, 

которые размещены на страницах сайта, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

 Максимальный размер размещаемого файла не может превышать 15Мб. 

В случае превышения максимального объема, файл должен быть разделен 

на несколько частей, каждая из которых не может превышать 

максимальное значение; 

 Отсканированные документы должны быть читаемы. 

 

 

5. Организация деятельности сайта 

 

5.1. Руководитель Учреждения назначает администратора сайта, который 

ведёт сбор, обработку и публикацию информации на сайте, редактирует 

информационные материалы, санкционирует размещение информационных 

материалов на сайте, может создавать сеть корреспондентов, оформляет новостные 

статьи и другие информационные материалы для сайта, своевременно размещает 

информацию на сайте.  

5.2. Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, 

ответственных за предоставление информации по реализации концептуальных 

решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением и 

актуализацией информационного ресурса. Порядок сопровождения и обновления 

сайта определяется администратором по факту наличия материалов в возможно 

короткий период, не нарушающий основную деятельность.  

5.3. Заместители руководителя Учреждения, представители органов 

самоуправления Учреждения и другие ответственные лица по закреплённым за 

ними направлениям в рамках должностных обязанностей отвечают за 

содержательное наполнение сайта (сбор и первичная обработка информации). По 

каждому разделу сайта (информационно-ресурсному компоненту) могут быть 

определены ответственные за подборку и предоставление соответствующей 

информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающих в 

связи с этим зон ответственности подразделений утверждается приказом директора 

Учреждения.  

5.4. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в 

электронном виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее 
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размещение в соответствующем разделе сайта. В порядке исключения текстовая 

информация может быть предоставлена в рукописном виде без ошибок и 

исправлений, графическая – в виде фотографий, схем, чертежей. Информация, не 

соответствующая формату сайта и противоречащая положению о сайте, его 

правилам или здравому смыслу, не размещается на сайте без каких бы то ни было 

объяснений.  

5.5. К исполнению работ по предоставлению информации могут быть 

привлечены все участники учебного процесса.  

5.6. Директор Учреждения привлекает к работе над сайтом технического 

специалиста, который проектирует и создаёт структуру сайта; его техническое 

исполнение; размещение в сети; поддержку функционирования.  

Текущие изменения структуры сайта могут осуществляться техническим 

специалистом. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с 

директором Учреждения.  

Дизайн сайта должен соответствовать критериям технологичности, 

функциональности и оригинальности.  

Критерии технологичности:  

• скорость загрузки страниц сайта;  

• оптимальный необходимый объём информационного ресурса для размещения 

материалов.  

Критерии функциональности:  

• дизайн сайта должен быть удобен для навигации;  

• доступность информации сайта;  

• стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна;  

• читаемость примененных шрифтов;  

• разнообразие информации, адресованной различным категориям 

пользователей.  

 

6. Заключительные положения 

  6.1.   Настоящее Положение о сайте рассматривается и принимается на 

педагогическом совете Учреждения, утверждается приказом директора Учреждения. 

Настоящее Положение разработано на основе нормативных документов 

Российской Федерации и Учреждения и не должны противоречить им. 

В случае нахождения противоречий между нормативными документами, 

Уставом Учреждения и настоящим Положением, необходимо руководствоваться 

нормами действующего законодательства и Уставом Учреждения.  


