
 

 



2. Статус официального сайта 

2.1.Адрес официального сайта ОКОУ «Льговская специальная (коррекционная)   

общеобразовательная школа-интернат VIII  вида» lgov-shcola-int.ucoz.ru  

2.3. Официальный сайт содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации, 

предназначенной для пользователей, и не содержит конфиденциальной информации. 

2.4. Информационные материалы, размещенные на официальном сайте, имеют 

статус официальной публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке 

обязательным требованием является ссылка на официальный сайт в глобальной сети 

Интернет. 

3. Цели и задачи школьного сайта 

3.1.  Цели: поддержка процесса  информатизации в  школе путем развития единого 

образовательного информационного пространства общеобразовательного учреждения; 

представление общеобразовательного учреждения в Интернет-сообществе. 

3.2.  Задачи: 

1) представить информацию о деятельности ОУ; 

2) информировать участников образовательного процесса  о школьной жизни, о 

внутренних и внешних событиях школы; 

3) создание условий для  сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: педагогов, учащихся и их родителей; 

4)повышение роли информатизации образования, организация обучения с использованием 

сетевых образовательных ресурсов; 

 

5) расширение информационного пространства. 

4. Содержание сайта 

 

4.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений школы, ее педагогов, работников, обучающихся, родителей, 

деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

4.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

4.3. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 

Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 

 Об образовательной организации: 

- о дате создания образовательной организации;  

- об учредителе образовательной организации;  

- место нахождения образовательной организации, режиме (графике) работы;  

- контактные телефоны, адреса электронной почты. 

 О структуре образовательной организации:  

 О структурных подразделениях:  

- наименование структурных подразделений;  

- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений;  

- места нахождения структурных подразделений;  



- адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных 

подразделений (при наличии);  

- адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);  

- сведения о наличии положений о структурных подразделениях с 

приложением копий указанных положений (при их наличии).  

 Об органах управления: 

- наименование совета обучающихся, др. советов;  

- фамилии, имена, отчества и должности руководящих лиц;  

- место нахождения советов обучающихся, др. советов;  

- адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии);  

- адрес электронной почты совета обучающихся (при наличии);  

- сведения о наличии положений о совете обучающихся, др. советов с 

приложением копий положения (при их наличии);  

- сведения о порядке формирования совета обучающихся, др. советов.  

 Об организации образовательного процесса: 

- об уровнях  образования и  формах обучения; 

- о нормативном сроке обучения и сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы; 

- об описании образовательной программы с приложением ее копии;  

- об учебном плане с приложением его копии;  

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий;  

- о календарном учебном графике с приложением его копии; 

- о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса. 

 Кадровые условия  реализации образовательной программы (о 

персональном составе педагогических работников;  

 О материально-технических условиях  

- о наличии оборудованных учебных кабинетов, об  объектах для проведения 

практических занятий, о библиотеке; 

- об объектах спорта;  

- о средствах обучения и воспитания;  

- об условиях питания и охраны здоровья обучающихся; 

- о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

 О финансовом обеспечении (об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется  за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, по договорам об образовании  за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года).  

 Документы (копии): 
- устав образовательной организации; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности;   

- свидетельство о государственной аккредитации;   

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетная смета образовательной организации;  

- локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения  (локальные нормативные акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 настоящего Федерального закона: правила приема 

обучающихся; режим занятий обучающихся;  формы, периодичность и порядок 



текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;  

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ОО и обучающимися и (или) родителями несовершеннолетних 

обучающихся; 

-  правила внутреннего распорядка обучающихся; 

-  правила внутреннего трудового распорядка; 

-  коллективный договор. 

 Отчет о результатах самообследования; 

 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;  

 Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 

ОО.  

 

4.4. К размещению на школьном сайте запрещены: 

- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь; 

- информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей; 

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Организация деятельности сайта 

Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными задачами 

образовательного учреждения. Заполнение сайта производится не реже 1 раза в две 

недели. 

Рабочая группа отвечает за содержательное наполнение школьного сайта и его 

своевременное обновление. 

 


