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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном сайте 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минобрнауки России от 06.05.2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных 
образовательных технологий», Постановлением Правительства России 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», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15.05. 2013 г. № 792-р, утверждающим государственную 
программу Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, 
Распоряжением Президента Республики Марий Эл от 02.11.2006 № 285-рп (ред. от 
09.05.2012) «О государственной политике в области информатизации» (вместе с 
«Концепцией информатизации Республики Марий Эл на 2006 - 2015 годы, Программой 
развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий 
Республики Марий Эл на 2011 - 2014 годы (утвержденной Постановлением 
Правительства Республики Марий Эл от 25.01.2011 г. № 22), Положением об 
образовательном портале Республики Марий Эл (утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл от 24.02. 2011 г. № 202/1 (в редакции приказа 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 29.12. 2012 г. № 1983)). 

Положение определяет основные цели и порядок функционирования официального 
сайта МОУ «Лицей №11 им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы» (далее сайт). 

Основные понятия, используемые в Положении: 
Сайт - информационный web-pecypc, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку. 
Web-pecypc - это совокупность информации (контента) и программных средств в 

Интернет, предназначенные для определенных целей. 
Разработчик сайта - физическое лицо или группа физических лиц, создавших 

сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 



1. Общие положения 
1.1. Официальный сайт предназначен для опубликования общезначимой 

образовательной информации официального и, при необходимости, неофициального 
характера, касающейся системы образования Лицея. Сайт может включать в себя ссылки 
на официальные сайты муниципальных органов управления, организаций-партнеров, web-
сайты других образовательных учреждений, образовательных проектов и программ, 
личные web-сайты работников и учащихся Лицея. 

1.2. Работа по созданию и сопровождению официального сайта регламентируется 
действующим законодательством, Уставом Лицея, настоящим Положением, приказом 
«Об утверждении Положения об официальном сайте». 

1.3. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных 
аспектов деятельности образовательного учреждения. Сайт содержит материалы, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, Республик Марий Эл. 
Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если иное не 
определено специальными документами. 

1.4. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 
образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами 
работ. 

1.5. Сайт размещен на сервере WordPress и имеет адрес http://l llicey.ru/ 

2. Цели и задачи сайта 
2.1. Сайт образовательного учреждения создается с целью оперативного и 

объективного информирования общественности о деятельности образовательного 
учреждения. 

2.2. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения 
направлены на решение следующих задач: 

- формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения; 
- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в учреждении; 
- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательного учреждения; 
- осуществление обмена педагогическим опытом; 
- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

2. Структура официального сайта 
2.1. Структура сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с 

Требованиями к официальным сайтам общеобразовательных учреждений: 
Новости (Главная) 
О нас (визитная карточка) 
Наш коллектив 
История 
Публичный доклад 

http://l


Документация 
Образовательные программы 
План работы 
Цифровая школа. ЭОР 
Музей 
Достижения учащихся и педагогов 
Лицейская информационная газета 
Научно-исследовательская деятельность. НПК «Александровские чтения» 
Родителям 
Учебники 
Платные образовательные услуги 

• Реализация ФЦПРО на 2011-2015гг. 
• ФГОС 

Прямая линия с администрацией лицея 
Форум лицея 

3. Требования к информационному наполнению официального сайта и 
порядок обновления материалов 

3.1. Заместители директора, классные руководители, руководители детских 
объединений, творческих коллективов, методических объединений (кафедр), структурных 
подразделений, педагоги дополнительного образования и др. обеспечивают 
своевременное обновление информации для размещения на официальном сайте. 
Предоставляемый материал должен содержать дату публикации и изменения информации. 

3.2. Технологическую поддержку функционирования официального сайта 
осуществляет администратор сайта, назначенный приказом директора Лицея. 

3.3. Информация, размещаемая на официальном сайте образовательного 
учреждения, не должна: 

- нарушать авторское право; 
- содержать ненормативную лексику; 
- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц; 
- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 
- содержать государственную и коммерческую тайну. 

3.4. Порядок размещения информационных ресурсов: 
Информационные ресурсы о деятельности образовательного учреждения могут 

размещаться в различных информационных разделах официального сайта: 
Новости (Главная): информация о событиях связанных с жизнью Лицея. 
О нас (визитная карточка): 
- информация о дате создания Лицея, об учредителе, учредителях, о месте 

нахождения Лицея, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты; 

- о структуре и об органах управления учреждения; 



- об уровне образования; 
- о формах обучения; 
- о нормативном сроке обучения; 
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации); 
- о календарном учебном графике с приложением его копии; 
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета РМЭ, местных 
бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц; 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся. 

Наш коллектив: 
- информация о директоре Лицея, его заместителях, в том числе: фамилия, имя, отчество 

(при наличии); 
- контактные телефоны; 
- адрес электронной почты; 
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
работника, занимаемая должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученая 
степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления 
подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по 
специальности. 
История: информация об истории становления лицея, о достижениях в области 
образовательной деятельности, а также об организации воспитательного пространства 
лицея и о музее истории. 
Публичный доклад: ежегодные публичные доклады. 
Документация: 

- копии методических и иных документов, разработанных Лицеем для обеспечения 
образовательного процесса; 

- информация об объеме образовательной деятельности, копии устава образовательной 
организации; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 
- план финансово-хозяйственной деятельности Лицея, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы; 



локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»: правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договора; 
отчет о результатах самообследования; 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 
Образовательные программы: 
информация об образовательной программе с приложением ее копии; 
об учебном плане с приложением его копии; 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы); 
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой. 
План работы: планы работы лицея на месяц. 
Цифровая школа. ЭОР: информация о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 
Музей: информация о музее истории лицея, некоторые факты из истории лицея и 
информация об известных выпускниках. 
Достижения учащихся и педагогов: мониторинг достижений учащихся и педагогов в 
формате Google Doc. 
Лицейская информационная газета: архив выпусков еженедельной лицейской 
газеты, издаваемой учащимися 5-7 классов. 
Научно-исследовательская деятельность. НПК «Александровские чтения»: 
новости о научно-исследовательской деятельности и о НПК «Александровские 
чтения». 
Родителям: лента актуальных новостей для родителей лицеистов. 
Учебники: информация об учебниках, используемых в образовательном процессе. 
Платные образовательные услуги: копии документов о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе. 

Реализация ФЦПРО на 2011-2015 гг.: организация и участие в мероприятиях 
направленных на обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного 
развития Российской Федерации. 
ФГОС: о федеральных государственных образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). 
Прямая линия с администрацией лицея: организация взаимодействия с родителями 
для оперативного предоставление информации по интересующим их вопросам. 



Форум лицея: среда для обсуждения вопросов учебно-воспитательного характера 
ориентированная на преподавателей, учащихся и их родителей. 

4. Сроки размещения информации на официальном сайте 
4.1. Информация на официальном сайте Лицея должна обновляться (создание 

новых информационных документов - текстов на страницах сайта, возможно создание 
новых страниц сайта, внесение дополнений или изменений в документы - тексты на 
существующие страницы, удаление документов- текстов) не реже двух раз в месяц. 

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 
5.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Лицея. 
5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом директора 

Лицея. 

6. Ответственность за работу с сайтом 
6.1. Ответственность за содержание, достоверность размещаемой на сайте 

информации, бесперебойную работу сайта несут заместитель директора по ИКТ, инженер 
- программист. 


