О внесении изменений в Положение о сайте образовательного
учреждения муниципального образования город Краснодар
Во исполнение Закона РФ «Об образовании» от 10.07.92 № 3265-1, постановления правительства Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 «Об
утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации
об образовательном учреждении», в целях формирования единой инфраструктуры информационных ресурсов образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар, повышения качества использования Интернет-технологий в предоставлении первоочередных муниципальных услуг в
электронном виде приказываю:
1. Внести в Положение о функционировании сайтов образовательных
учреждений (далее – Положение), утвержденное приказам департамента образования от 27.02.2012 № 106, следующее изменение: приложение к Положению изложить в редакции согласно приложению.
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
2.1. Внести изменения в Положение о сайте муниципального образовательного учреждения.
2.2. Разместить на сайте всю необходимую информацию согласно Положению.
2.3. Осуществлять контроль за информацией, размещенной на сайте
образовательного учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления И.А.Алферову.
Директор департамента

И.М.Гамзаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу департамента
от «___» ______ 2012 № _____
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о сайте образовательного
учреждения муниципального образования
город Краснодар
Обязательная информация для размещения на сайте
общеобразовательного учреждения
Документы длительного действия
№ Наименовап\п ние раздела в
меню сайта
1 Муниципальная услуга

2

Учредитель
ОУ

3

5

Структура
образовательного учреждения
Символика
школы
Новости

6

Лицензия

4

Содержание

Сроки размещения

Юридический адрес, телефон, факс, e-mail, адрес сайта, ФИО директора, кол-во
учащихся/классов, педагогический коллектив, заслуги
педколлектива, дата создания
ОУ и др.
Наименование или фамилия,
имя, отчество учредителя образовательного учреждения,
его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной
почты;
Внутренняя структура образовательного учреждения

Постоянно

Положение о символике,
герб, гимн, флаг, девиз
Материалы о событиях текущей жизни школы; проводимых в школе мероприятиях,
архивы новостей

Продолжительность действия документа
Меняется по мере
необходимости

Постоянно

Меняется по мере
необходимости

По мере необходимости

Постоянно

Постоянно

Постоянно

По мере необходимости, но не
реже 1- раза в
неделю, с указанием даты размещения
Документ, подтверждающий После утвержденаличие лицензии на осуще- ния
ствление
образовательной
деятельности (с приложениями)

Через 2 недели после размещения переносятся в архив

Меняется по мере
необходимости

3
7

8

Государственная аккредитация
Устав школы

9

Порядок
приёма в
школу

10

Локальные
акты

11

Программа
развития

12

Финансовая
деятельность

Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
Устав, изменения и дополнения к Уставу
Порядок приема, перечень
необходимых документов для
зачисления в общеобразовательное учреждение, перечень документов для родителей необходимых для ознакомления
Приказы, должностные инструкции, договоры, правила,
положения, решения; положение о сайте
Программа, промежуточный
и ежегодный анализ результатов реализации Программы
-Материально-техническое
обеспечение и оснащение образовательного процесса (наличие библиотеки, спортивных сооружений, об условиях
организации питания, медицинского обслуживания, наличие доступа к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям с указанием перечня зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий,
используемых для осуществления образовательного процесса, их адресов и назначения;)
- Муниципальное задание на
текущий год и отчёт о выполнении за прошедший год
- Поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам
финансового года
План
финансовохозяйственной деятельности
или бюджетной сметы образовательного
учреждения,
утвержденных в установленном порядке
Отчет
о
финансовохозяйственной деятельности

После утверждения

Меняется по мере
необходимости

После утверждения
Постоянно

Постоянно

По мере необходимости

По мере необходимости переносятся
в архив

По мере необходимости

На принятый срок

В начале учебного и календарного года

Постоянно

В начале календарного года

На принятый срок

В течение 30
дней после окончания финансового года

1 год

Меняется по мере
необходимости

На принятый срок
В течение 30
дней после утверждения

4
1 год

13

Общественное управление

14

Организация
учебновоспитательного процесса
Школьная
библиотека

15

16

Электронные
образовательные ресурсы

17

Организация
питания

18

«Наша новая
школа»

В течение 30
дней после окончания финансового года
Положение об управляющем Решения УС высовете, состав, комиссии носятся на слеуправляющего совета, связь с дующий день
советом
Расписание уроков и работы По мере необхокружков, планы работы, объ- димости
явления;
Электронный каталог изданий, содержащихся в фонде
библиотеки образовательного
учреждения;
Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается обучающимся
(ссылки на следующие информационнообразовательные ресурсы:
-официальный сайт Министерства образования и науки
Российской
Федерации
http://www.mon.gov.ru;
-федеральный портал «Российское
образование»
http://www.edu.ru;
-информационная
система
«Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»
http://windou.edu.ru;
-единая коллекция цифровых
образовательных
ресурсов
http://school-collection.edu.ru;
-федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов http://fcior.edu.ru;
План мероприятий ОУ на
учебный год по совершенствованию
организации
школьного питания, локальные акты, циклическое меню,
фотографии
проект,
нормативноправовые документы, поощ-

На принятый срок

По мере необходимости переносятся
в архив

По мере необходимости

По мере необходимости переносятся
в архив

По мере необходимости

На принятый срок

В начале учебного и календарного года

На принятый срок

-

На принятый срок
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19

20

Организация
медицинского обслуживания
Система оплаты труда

21

Публичный
отчет

22

Методическая копилка

23

Воспитательная работа

рение лучших учителей, стимулирование
инновационных программ, поддержка
инициативной и талантливой
молодежи, дополнительное
вознаграждение за классное
руководство, информатизация образования, оснащение
школы (отчеты за 4 года)
Порядок работы школьного По мере необховрача, график вакцинации димости
обучающихся и т.д.
Приказ о переходе на новую
и отраслевую систему оплаты
труда, положение об оплате
труда
Констатирующая и аналитическая части

2 раза в год: август, январь и
по необходимости
Ежегодно: май (1
версия) август
(дополнительная)
Учебно-методические мате- Не реже одного
риалы преподавателей шко- раза в месяц
лы, мультимедийные разработки уроков с переходом на
страницы учителей
- Краевой закон № 1539: план Один раз в четмероприятий на текущий верть
учебный год, новости, статьи
и сценарии о проведенных
мероприятиях;
- Программа Антинарко:
план мероприятий на теку- Один раз в четщий учебный год, новости, верть
статьи и сценарии о проведённых мероприятиях;
- Военно-патриотическая работа: план работы по подготовке и проведению меро- В течение года
приятий, отчёт о проведении,
новости;
- Спортивно-массовая работа:
план работы по подготовке и
проведению
мероприятий, В течение года
отчёт о проведении, новости
- Каникулы: календарный
график, план мероприятий,
расписание кружковых занятий и спортивных секций
В течение года

По мере необходимости переносятся
в архив
На принятый срок

1 год
По мере необходимости переносятся
в архив
По мере необходимости переносятся
в архив, хранятся в
течение текущего
учебного года
По мере необходимости переносятся
в архив, хранятся в
течение текущего
учебного года
По мере необходимости переносятся
в архив, хранятся в
течение текущего
учебного года
По мере необходимости переносятся
в архив, хранятся в
течение текущего
учебного года
По мере необходимости переносятся
в архив, хранятся в
течение текущего
учебного года

6
- ЕГЭ: приказы, положения,
план подготовки к ЕГЭ, расписание экзаменов, вопросы
и ответы, полезные ссылки,
анализ результатов ЕГЭ и
др.;
- ГИА – 9: приказы, положения, план подготовки к ГИА9, расписание экзаменов, полезные ссылки, анализ результатов ГИА-9 и др.
25 Центр проф- Приказы, положения, состав
ориентацицентра, программа, план раонной работы боты по подготовке и проведению мероприятий на текущий учебный год, график работы, информация об услугах, отчет о проведённых
мероприятиях, новости, полезные ссылки
26 Электронный Ссылка на электронный журжурнал
нал, руководство для родителей
Постоянно работающие разделы
27 Карта сайта
Содержание информации во
всех разделах сайта и ссылки
на все документы
28 Форум
Обсуждения вопросов организации
образовательного
процесса всеми его участниками
29 Статистика
Подсчет посещаемости webпосещения
сайта и его эффективности.
Мониторинг
результатов
продвижения ресурса
24

Государственная (итоговая) аттестация

Заместитель директора департамента

С января текущего учебного года
и обновляются по
мере поступления информации

По мере необходимости переносятся
в архив, хранятся в
течение текущего
учебного года

В течение года

По мере необходимости переносятся
в архив, хранятся в
течение текущего
учебного года

По мере выставления оценок
учащимся

По мере необходимости

Размещаются по
мере поступления информации

-

-

-

-

-

И.А.Алферова

