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1. O6que rroJroxeHnff
1.1 Hacrosrqee rroJroxenue (Aanee llonoxesue) o uromuou Caftre r{OY-COIII <Hoshrft rryrb))

(aaree Ilkora) paspa6orauo B coorBercrBrru c 4eftcrnyrorllrM 3aroHoAareJrbcrBorra PO.
l.2Hacrosrqee llonoxeHr.re o[peAeJrfler rroprAoK pa3Merrleur,rr na o(fuqraaJrbHoM cafire flkomr

n un(popuaqlroHHo-TeJreKoMMynlrraquonnoft cerr,r "llHTepuer" (,qanee coorBercrBeHHo - o(puquanrnrfi
cairl, cerb "Irlnrepuer") u o6sonrenus un(fopuaquu o Llkole, 3a ucKJrrorreur4eM cnegenufi,
cocraBJurroqux rocyAapcrBeuHyro n lruyro oxpanseMyro saKoHoM rafiny,. n rleJrflx o6ecneqenus
orKpbrrocrlr r,r AocryfiHocrr,r yKa3artroft un(f opMarl]r]r.

2.Crary c mKoJrbnoro Caftra
2,1 lllconrusrft Caftr snnsercx uu(fopMarllroHnbrM o6pasonareJrbHbrM r.r BocrlrrareJrbubrM

pecypcoM ruKoJrbr s rro6anrHoft ceru Zurepuer.
2.2llJxo:l.rnufi Caftr [peArroJraraer 6ecnnarnrrfi u Heolpanrqennrrfi Aocryrr r un$opuaqun,

npeAHa3Harreuuoft AIrfl Bcex rareropuft uoJrb3oBarereft, v He coAepxr,rr ronQu4enqnzurrnoft
un(poprraaqnn.

2.3 I{enenofi ay4nropuefiCafirarloy-COil <Hoebrft ryrb) fBJrrrorcr yqeHraKn H BbmycKH}rKH
rrrKoJrbr, r.rx poAr4TeJrr.r, yqrrTeJrfi r4 aAMr,rHr.rcTpaqlur IIIKoJrbr, a TaKXe Bce BHerIrHr4e r.r BHyrpeHHr{e
norpe6urenu o6pa:onareJrbuoro flpoqecca.

2.4 Irln(fopnaaqlrogHbre Marepr4aJrbr, pa3MerrlenHbre Ha rrrKoJrbHoM Cairce, r,rMgror craryc
o(puquarsuoft ny6nurar\krkr. flpu ux ucloJrb3oBalvrLr, qrrrr,rpoBaHuvr ut fiepefleqarre o6ggareJrbHbrM
rpe6onanueM rBJrfercr ccbrJrKa Ha rrrKoJrbHrrft Cafir e rro6amHoft ceru ?Iurepuer.

2.5 lloa un(foprraarlrroHHbrMr{ Marepr{rrJraMr{ HacrosrqvM llonoxenueu [oH]rMaercff
nn(popnaaqrax, (fopuupyroIr1ttxcs uo pesyirbrarau o6pasoBareJrbHoft Aesremnocrr,r rrrKoJrbr.

3.Ile"uu n 3aAarrn Caftra
3.1.Ilern:

- (fopurIpoBaHlle orKpblTbrx v o6rqegoctynurrx r.rn$oprraaquoHHbD( pecypcoB, coAepxiluux
uuSoprraarll,rro o AesreJrbnocrr,r ruKoJrbr;

- pa3Burl{e eAI{Horo o6pasonareJrbHoro un(fopuaqr{onuoro [pocrpaHcrBa rrrKoJrbr, ero [HTefpaur4t
B Mr{poBoe un(p opnaaqrroHHoe o6pasonareJrbHoe npocrpaHcrBo ;

- (poprtaupoBarrlrg prMlrA)Ka lr nonyJrsptr3u\fis, AerreJrbuocrlr ruKoJrbr.
3.23^Aaqv.

- co3Aarlue ycronzfi Nrs. nsar.ruo4eftcrBrrt. Bcex yqacrH[KoB o6pasonareJrbuoro [poqecca:
yrurenefi, )Ar4rrllrxcr lr Hx poAr,rreleft;

- rrpe3euTarys, AocrrDreHr4fi yraquxcr r{ BbrrrycKHLrKoB rrrKoJrbr;
- rrorlyJlfipu3aq]Ifl AerreJrbHocrr{ yqrareJreft, o6o6qgHr,re }r rrporrafttrrAa orrbrra;
- ocylqecrBJleHlle o6uena fieAarorr{rrecKr.rM orrhrroM rd AeMoncrpaq}rr AocrraxeurEft rrrKoJrbr;
- crr4MyJrktpoBaHr{e rBopqecKoft arrusuocrz ynareleft u yqarquxcfi;
- rIoBbIIrIeHlIe poJrll unlpopiraarrcaqurr o6pa:onanvs,, opranfisar\us. o6yrenur c r4c[oJrb3oBaHr{eM

o6pasonareJrbHbrx pecypcoB Irlurepner;
- oleparlrBHoe B3ruMo4eficrnue c poAr.rrensM[;



 стимулирование творческой активности учителей и учащихся;
 повышение  роли  информатизации  образования,  организация  обучения  с

использованием образовательных ресурсов Интернет;
 оперативное взаимодействие с родителями;
 организация оперативного информирования о событиях школьной жизни;
 оперативное  взаимодействие  и  конструктивный  диалог  с  другими

общеобразовательными школами;
 оперативное и своевременное размещение информации на Сайте после получения

данных;
 обеспечение защиты информации, размещенной на школьном Сайте.

4 Информационные материалы Сайта 
4.1 Содержание (контент) сайта:

Школа размещает на официальном сайте:
а) информацию:
о  дате  создания  Школы,  об  учредителе,  о  месте  нахождения,  режиме,  графике

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
о структуре и об органах управления Школы, в том числе:
наименование структурных подразделений (органов управления);
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  (об  органах

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии);
об уровне образования;
о формах обучения;
о нормативном сроке обучения;
о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при

наличии государственной аккредитации);
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 (при наличии);
о календарном учебном графике с приложением его копии;
о  методических  и  об  иных  документах,  разработанных  образовательной

организацией для обеспечения образовательного процесса;
о  реализуемых  образовательных  программах  с  указанием  учебных  предметов,

курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных  соответствующей
образовательной программой;

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц;

о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных

стандартах с приложением их копий (при наличии);
о директоре Школы, его заместителях, в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;
должность руководителя, его заместителей;
контактные телефоны;
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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;
о  материально-техническом  обеспечении  образовательной  деятельности,  средств

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  количестве  вакантных  мест  для  приема  (перевода)  по  каждой  образовательной
программе;

об  объеме  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой
осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов
субъектов  Российской Федерации,  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;

о трудоустройстве выпускников;
б) копии:
устава Школы;
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  организации,

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации;
локальных  нормативных  актов  по  основным  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности,  в  том  числе  регламентирующие  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  Школой  и
обучающимися  и  (или)  родителями  (законными представителями)  несовершеннолетних
обучающихся,  правил  внутреннего  распорядка  обучающихся,  правил  внутреннего
трудового распорядка и коллективного договора;

в) отчет о результатах самообследования;
г)  документ о порядке оказания платных образовательных услуг,  в  том числе

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе;

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению  школы
и (или) размещение,  опубликование которой являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации:

- учебно-методические материалы педагогических работников школы; 
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- справочные материалы об образовательных программах;
- материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся и их участии в

олимпиадах и конкурсах;
- Школьная газета «Саквояж»;
-  информация  о  происходящих  в  школе  событиях  (праздники,  конференции,

конкурсы.);
- результаты самообследования.

4.2 Школа обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений.
4.3  Пользователю  официального  сайта  предоставляется  наглядная  информация  о

структуре  официального  сайта,  включающая  в  себя  ссылку  на  официальный  сайт
Министерства образования и науки Российской Федерации в сети "Интернет".

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;

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 или на 

иностранных языках.
4.8  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;

- материалы, содержащие грамматические и лексические ошибки.
4.9  Структура Сайта 
- является подвижной, определяется требованиями действующего законодательства

РФ и приоритетными задачами школы.
4.10 Функциональность Сайта:
- обновляемость (динамическая структура);
- наличие новостей;
- наличие голосования и опросов;
- наличие форума;
- наличие фото галереи;
- наличие рейтинга материалов;
- наличие статистики посещений;
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- возможность просмотра и скачивания материалов;

5.Сопровождение и продвижение школьного Сайта
5.1 Администрация  ЧОУ-СОШ  «Новый  путь»  назначает  администратора  Сайта,

который  несет  ответственность  за  решение  вопросов  о  размещении  информации,  об
удалении и обновлении устаревшей информации.

5.2.  Администратор  Сайта,  выполняет  функции  непосредственно  связанные  с
эксплуатацией  Сайта:  изменение  дизайна  и  структуры,  размещение  новой  и  удаление
устаревшей информации, публикация информации из баз данных, разработка новых web-
страниц,  реализация  политики  разграничения  доступа  и  обеспечение  безопасности
информационных ресурсов.

5.3  Администратор  Сайта,  осуществляет  консультирование  лиц,  ответственных  за
предоставление  информации,  по  реализации  концептуальных  решений  и  текущим
проблемам,  связанным  с  информационным  наполнением  и  актуализацией
информационного ресурса. 

5.4  Информация,  готовая  для  размещения  на  Сайте,  предоставляется  в  электронном
виде  администратору  Сайта,  который  оперативно  обеспечивает  ее  размещение  в
соответствующем разделе Сайта. 

5.5.  Изменения,  носящие  концептуальный  характер,  согласовываются  с  директором
школы.

5.6  Информационную  поддержку  школьного  Сайта  обеспечивает  рабочая  группа  из
числа  заинтересованных  учителей,  учеников,  список  которых  утверждается  приказом
директора школы.

5.7  Члены  рабочей  группы  имеют  право  в  рамках  своей  компетенции  запрашивать
информацию, необходимую для своевременного создания и обновления информационных
ресурсов Сайта.

5.8  Официальный сайт Школы размещается по адресу:352900, Краснодарский край, г.
Армавир, ул. Тургенева, д.106.

5.9  Адрес официального сайта Школы и адрес электронной почты Школы отражаются
на официальном бланке Школы.

5.10  При изменении устава и иных документов Школы, подлежащих размещению на
официальном сайте Школы, обновление соответствующих разделов сайта производится не
позднее 10 рабочих дней после утверждения указанных документов.

5.11 Члены рабочей группы обязаны контролировать сроки обновления информации,
размещенной на Сайте (не реже одного раза в 2 месяца).

5.12 Лицо, предоставляющее информацию к публикации, несет ответственность за ее
актуальность, точность и достоверность и обязано проверять наличие ошибок в текстах,
предназначенных для размещения на Сайте.

6. Оценка эффективности сайта
Эффективность сайта оценивается по следующим направлениям:
6.1 соответствие Интернет-сайта требованиям действующего законодательства;
6.2  информационное  наполнение  Интернет-сайта  (полнота  представленной

информации, её актуальность, адресованность различным категориям пользователей);
6.3  навигация  (оптимальность  структуры  сайта,  дружественность  навигации,

отсутствие тупиковых ссылок, наличие карты Интернет-сайта, всплывающих подсказок и
т.д.);

6.4  дизайн  (оригинальность,  уникальность  оформления,  стиль  представления
материала, функциональные графические решения, эстетика диалога, сочетание надписей,
цвета,  графики  с  предложенным  интерфейсом,  композиционное  и  функциональное
решение, стилевое единство);

6.5 грамотность.
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