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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом директора
МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова»
от ____________ № ______

Изменения к Положению об официальном сайте
МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова»
Изложить пункт 1.1. в следующей редакции:
1.1. Положение об официальном сайте МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова»
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации» и приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления информации».
Изложить пункт 3.3. в следующей редакции:
3.3. Раздел «Сведения об образовательной организации» включает следующие
страницы:
- «Основные сведения»: информация о полном и сокращенном наименовании, дате
создания, учредителе, представительствах и филиалах, месте нахождения, режиме работы,
контактных телефонах, адресах электронной почты Учреждения, о местах осуществления
образовательной деятельности, в том числе о местах осуществления образовательной
деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ,
местах проведения практики, местах проведения государственной итоговой аттестации;
- «Структура и органы управления»: наименования, руководители (фамилия, имя,
отчество, должность), места нахождения, адреса официальных сайтов и адреса
электронной почты структурных подразделений (органов управления) Учреждения,
положения о структурных подразделениях (органах управления) Учреждения с
приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных
простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011
г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – электронный документ);
- «Документы» (в виде копий и электронных документов (в части документов,
самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых Учреждением)): устав, свидетельство о
государственной аккредитации (с приложениями), правила внутреннего распорядка
учащихся, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, отчет о
результатах самообследования, предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до
подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере
образования, исполнения предписания или признания его недействительным в

установленном законом порядке), локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема, режим занятий, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и учащимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся;
- «Образование»:
а) информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении
каждой образовательной программы форм обучения, нормативного срока обучения, срока
действия государственной аккредитации образовательной программы, языка, на котором
осуществляется обучение, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных образовательной программой, об использовании при реализации
образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий,
б) описание образовательной программы с приложением ее в форме электронного
документа или в виде активных ссылок, учебный план с приложением его в виде
электронного документа, аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике в составе образовательной
программы) с приложением рабочих программ в виде электронных документов,
календарный учебный график с приложением его в виде электронного документа,
методические и иные документы, разработанные Учреждением для обеспечения
образовательного процесса, в виде электронных документов,
в) общая численность обучающихся по реализуемым образовательным
программам, в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными
гражданами,
г) лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра
лицензий на осуществление образовательной деятельности);
- «Образовательные стандарты»: применяемые федеральные государственные
образовательные стандарты (копии или гиперссылки на соответствующие документы на
сайте Министерства просвещения Российской Федерации);
- «Руководство. Педагогический состав»: информация о директоре Учреждения и
его заместителях (фамилия, имя, отчество, должность, контактные телефоны, адреса
электронной почты), информация о персональном составе педагогических работников
каждой реализуемой образовательной программы в форме электронного документа или в
виде активных ссылок (фамилия, имя, отчество, должность, уровень образования,
квалификация, наименование направления подготовки и (или) специальности, ученая
степень (при наличии), ученое звание (при наличии), повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по
специальности, преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули));
- «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса»: сведения об оборудованных учебных кабинетах, объектах для проведения
практических занятий, библиотеке, объектах спорта, средствах обучения и воспитания,
условиях питания и охраны здоровья учащихся, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся Учреждения, о собственных и
сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии);
- «Стипендии и меры поддержки учащихся»: информация о наличии и условиях
предоставления стипендий, мер социальной поддержки, о наличии общежития
(интерната), количестве жилых помещений в общежитии (интернате), формировании
платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников Учреждения с
указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности

выпускников в прошедшем учебном году для каждой реализуемой образовательной
программы, по которой состоялся выпуск;
- «Платные образовательные услуги» (в виде электронных документов): документ о
порядке оказания платных образовательных услуг, образец договора об оказании платных
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе, документ об установлении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в
группах продленного дня;
- «Финансово-хозяйственная
деятельность»:
информация
об
объеме
образовательной деятельности Учреждения, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета
Ленинградской области, бюджета муниципального образования Сосновоборский
городской округ Ленинградской области, по договорам об оказании платных
образовательных услуг, о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств по итогам финансового года, план финансово-хозяйственной деятельности;
- «Вакантные места для приема (перевода)»: информация о количестве вакантных
мест для приема (перевода) по каждой реализуемой образовательной программе
Учреждения;
- «Доступная среда»: информация о специально оборудованных учебных
кабинетах, об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о
библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, об объектах спорта, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о средствах обучения и
воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, об обеспечении беспрепятственного доступа в здание, о
специальных условиях питания и охраны здоровья, о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, о наличии специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, о наличии условий для
беспрепятственного доступа в общежитие (интернат), о количестве жилых помещений в
общежитии (интернате), приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
- «Международное сотрудничество»: информация о заключенных и планируемых к
заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по
вопросам образования и науки (при наличии).
Содержание раздела «Сведения об образовательной организации» может быть
изменено в соответствии с изменениями документов, указанных в пункте 1.1 Положения.

