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CIICUI4AJIbHOH

br-HHTepHar

20 r.
O.H. Eyprurua

IIOJTOXEHI,IE
o6 oeuuuaJrbHoM cafiTe IKOy KK cuequaJrbHofi (rcoppexur'ronnofi)

IrrKoJrbI-I{HTepHar c. KosareBcKoro

r r rroroNeurae o6 osrauraan"*h HHT*5ft?T"TffisHoft (xoppercuraouHon)

irrKoJrbr-r4HTepHar c. KoeaneBcKoro (aanee - lloloNenue) pa:pa6oraso B coorBercrBvrr4"

c ee4epanbHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 J\b 273 @3 <06 o6pa3oBaHI4I4 n Poccraficxoft

@e4epaqrara> (4anee - (De,4epanrsltfi 3aKoH Ns 213 @3);

flpaeulaur4 pa3Merrl eHr4fl. na o$raqrraJrbHoM caillr.e o6pasonarelrsoft opraHI43aIIuI4 B

HHsoprraarrlroHHo-KoMMyHr4Kauuosuofi ceru I4urepHer u o6Hosr eHvrfl' ranSopvra\uu o6

o6pasonarelrHofi opraHI43aUZI4 (.qaflee - Ilpanuta), yrB. IIocraHoBJIeHI4eM

flpanurelbcrBa P(D or 10.07 .2013 Ns 582;

Tpe6onanvrflMvr K crpyKrype o$uqr4aJrbHoro cafira o6pasoearelrHoft opraHI'I3aIII4I4 B

""4op*uUI4oHHo-KoMMyHI4KaIluroHHofi 
cetu I'lHrepHer u Sopualy npeAocraBJleHl'lt Ha

ueu uHSopMaIILII4, yrB. npI4K€I3oM Poco6pnaA3opa or 29.05.2014 J\b 785;

1.2. floloxeHne orrpeAerqer craryc, ocHoBHbIe rloHsrl4f,, npI',IHIII{nbI opfaHu3arFvr 14

BeAeHr4r o$raquan"roo.o cai,rta fKOy KK cueqnalruofi (xoppexquoHuofi) IIIKSJI6I-

r4HrepHar c. KonaleBcKoro (aanee - OO).

1.3. @ynr<quoHr4poBaHr{e oQraquanbHoro cafira OO pernaMeHrl4pyercr 4efcrByrcrll4M

3aKoHoAaTeJIbcrBoM P@, lIonoXeHI4eM, IIpI4Ka3oM AI4peKTopa fKOy KK cneqraalrnofi

(xoppexuuonuofi) IuKoiIbI-I4HTepHar c' KonaleBcKofo'

i.+. 
- 

OO"UuaJrbHbrfi cafir OO serqercg o6rUeAocrynHblrr,r ranQoprraaIII4oHHbIM pecypcoM,

pa3MelIeHHbIM B ceryt VIutePHer.

1.5. Uensulr co3AaHrax o$raquaJrbHoro cafita OO mngrorcg: o6ecleqeHl4e orKpblTocrl4

Aef,renbHocrra OO;
- peaJrr43aur4r npaB rpaxAaH Ha Aocryn K orKpblrofi uHSopMaIII4I4 nplr co6nIoAeHI4I4 HopM

npoqeccuoualruoft 3THKrr neAarorr4qecrofi AesreJlbHocrl4 I4 HopM raH$opMauzoHHoft

6esonacHocrl4;
- peaJrII3aIIHf, IIpI4HIIHISB eAI4HcrBa KynbTypHoro I{ o6pasonareJlbHoro

rrpocTpaHcrBa, AeMOKpaTr4qecKofo focyAapcTBeHHo-O6u{ecrseHHofo yrlpaBneHras oo;
- llHSopvi4poBaHr4e o6urecrseHHocrtr o pa3Brrrr4l4 u pe3ynbrarax ycranHoft Ae{TeilbHocrrr

OO, nocryllneHl4H 14 pacxoAoBaHLI]'- MaTepVaJIbHbIX r'r SrauaucoBblx OpeAcTB;

3aUII4Ta[paBuI4HTepecoByIIacTHI,IKoBo6pasoeareJlbHofonpoqecca.
1.6. llono)KeHl4e perynupyelaHSopMallgoHHyro crpyKrypy o$raqraanbHoro cailra OO e

ceru IrlnrepHer, nopf,AoK pa3MerrleHvrfl. v o6HoereHux zHSopMar\vvr, a rapKe nopsAoK

o6ecne.{eHr4f, efo $yHrUraoHt{poBaHLIt.
1.7. flono)KeHr4e nprnr*uer fleAarorr4rrecKufi coser 14 yrBep)KAaer Al4peKrop fKOy KK



 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКОУ КК специальной 

(коррекционной) школы-интернат  

с. Ковалевского  

«____»___________________20___г. 

___________________О.Н. Бурдина  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте ГКОУ КК специальной (коррекционной) 

школы-интернат с. Ковалевского 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об официальном сайте ГКОУ КК специальной (коррекционной) 

школы-интернат с. Ковалевского (далее - Положение) разработано в соответствии: 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273 ФЗ); 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации (далее - Правила), утв. постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582; 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети Интернет и формату предоставления на 

нем информации, утв. приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785; 

1.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации и 

ведения официального сайта ГКОУ КК специальной (коррекционной) школы-

интернат с. Ковалевского (далее - ОО). 

1.3. Функционирование официального сайта ОО регламентируется действующим 

законодательством РФ, Положением, приказом директора ГКОУ КК специальной 

(коррекционной) школы-интернат с. Ковалевского. 

1.4.  Официальный сайт ОО является общедоступным информационным ресурсом, 

размещенным в сети Интернет. 

1.5. Целями создания официального сайта ОО являются: обеспечение открытости 

деятельности ОО; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

- реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления ОО; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

ОО, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.6. Положение регулирует информационную структуру официального сайта ОО в 

сети Интернет, порядок размещения и обновления информации, а также порядок 

обеспечения его функционирования. 

1.7. Положение принимает Педагогический совет и утверждает директор ГКОУ КК 



 
 

специальной (коррекционной) школы-интернат с. Ковалевского. 

1.8. Официальный сайт ОО создан с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению и соответствует требованиям международного стандарта доступности веб-

контента и веб- сервисов (WCAG). 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

ОО 

 

2.1. Информационный ресурс официального сайта ОО формируется из 

общественно- значимой информации в соответствии с уставной деятельностью ОО 

для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров, 

заинтересованных лиц. 

2.2. Информационный ресурс официального сайта ОО является открытым и 

общедоступным. Информация официального сайта ОО излагается 

общеупотребительными словами (понятными широкой аудитории) на русском 

языке. 

2.3. Официальный сайт ОО является структурным компонентом единого 

информационного образовательного пространства ГКОУ КК специальной 

(коррекционной) школы-интернат с. Ковалевского, связанным гиперссылками с 

другими информационными ресурсами образовательного пространства региона. 

Ссылка на официальный сайт Минобрнауки России обязательна. 

2.4. Информация, размещаемая на официальном сайте ОО, не должна:  

-нарушать права субъектов персональных данных; 

-нарушать авторское право; 

-унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;  

-противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

2.5. Информационная структура официального сайта ГКОУ КК специальной 

(коррекционной) школы-интернат с. Ковалевского формируется из двух видов 

информационных материалов: обязательных к размещению на сайте ОО 

(инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

2.6. Образовательная организация размещает на официальном сайте специальный 

раздел: «Сведения  об  образовательной  организации»  с  подразделами  «Основные  

сведения», «Структура и органы управления образовательной 

организацией», «Документы», «Образование», «Руководство. Педагогический 

состав», «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса», «Виды материальной поддержки», «Платные образовательные услуги», 

«Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема, перевода». 

2.7. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены ОО и 

должны отвечать требованиям п.п. 2.1.-2.5. Положения. 

2.8. Файлы документов предоставляются в форматах Portable Document Files (.pdf) 

Microsoft Word / Microsoft Excel (.doc, docx, xls, xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

2.9. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 

раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

- максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 20 мб. Если 

размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на 

несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное 

значение размера файла; 

- сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 200-400 



 
 

dpi; 

- отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым и 

хорошо различимым. 

2.10. Информация инвариантного блока представляется на сайте в текстовом и (или) 

табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку 

(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного 

изменения человеком. 

2.11. Все страницы, содержащие сведения инвариантного блока должны содержать 

специальную html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать 

информацию. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть 

доступны для просмотра посетителями сайта на соответствующих страницах 

специального раздела. 

2.12. Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края могут вносить рекомендации по содержанию, характеристикам дизайна и 

сервисных услуг официального сайта ГКОУ КК специальной (коррекционной) 

школы-интернат с. Ковалевского 
 

  

3. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

ШКОЛЫ 

 

3.1. ГКОУ КК специальная (коррекционная) школа-интернат с. Ковалевского 

обеспечивает координацию работ по информационному наполнению официального 

сайта. 

3.2. ГКОУ КК специальная (коррекционная) школа-интернат с. Ковалевского 

обеспечивает: 

– размещение материалов на официальном сайте в текстовой и (или) табличной 

формах, а также в форме копий документов; 

– доступ к размещенной 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; 

– защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 

ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

– возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 

ее восстановление; 

– защиту от копирования авторских материалов; 

– постоянную поддержку официального сайта в работоспособном состоянии; 

– взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, 

сетью "Интернет"; 

– проведение регламентных работ на сервере; 

– разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам официального 

сайта и правам на изменение информации. 

3.3. Содержание официального сайта формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательного процесса школы- интерната. 

3.4. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного блока 



 
 

официального сайта ОО регламентируется приказом руководителя ОО. 

3.5. Список лиц, обеспечивающих подготовку, обновление и размещение 

материалов инвариантного блока официального сайта ОО, обязательно 

предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон ответственности, 

утверждается приказом руководителя ОО. 

3.6. Официальный сайт ГКОУ КК специальной (коррекционной) школы-интернат с. 

Ковалевского размещается по адресу: http://kovalevsk-school.uonk.ru с обязательным 

предоставлением информации об адресе вышестоящему органу управления 

образованием. 

3.7. Адрес официального сайта и адрес электронной почты ГКОУ КК специальной 

(коррекционной) школы-интернат с. Ковалевского отражаются на официальном 

бланке школы-интерната. 

3.8. При изменении устава и иных документов ГКОУ КК специальной 

(коррекционной) школы-интернат с. Ковалевского, подлежащих размещению на 

официальном сайте школы, обновление соответствующих разделов сайта 

производится после утверждения указанных документов. 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ШКОЛЫ-

ИНТЕРНАТА 

4.1. Обязанности лиц, назначенных приказом директора ГКОУ КК специальной 

(коррекционной) школы-интернат с. Ковалевского: 

– обеспечение постоянного контроля за функционированием официального сайта 

школы; 

– своевременное и достоверное обновление инвариантного и вариативного блоков; 

– предоставление информации о достижениях и новостях не реже 1 раза в неделю. 

4.2. Администрация школы контролирует качественное выполнение всех видов 

работ, непосредственно связанных с эксплуатацией официального сайта ГКОУ КК 

специальной (коррекционной) школы-интернат с. Ковалевского: изменение дизайна и 

структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, публикации 

информации из баз данных, разработка новых web-страниц, реализация политики 

разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

4.3. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством РФ  

ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных 

материалов возлагается на ответственных лиц ОО согласно пункту 3.5 Положения. 

4.4. Порядок привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих создание и 

функционирование официального сайта ОО по договору, устанавливается 

действующим законодательством РФ. 

4.5. Лица, ответственные за функционирование официального сайта ОО, несут 

ответственность: 

-за отсутствие на сайте школы информации, предусмотренной п.2

 настоящего Положения; 

-за нарушение сроков обновления информации; 

-за размещение на сайте школы информации, противоречащей п. 2 настоящего 

Положения; 

-за размещение на сайте школы информации, не соответствующей 

действительности. 

http://kovalevsk-school.uonk.ru/
http://kovalevsk-school.uonk.ru/


 
 

 

5. ФИНАНСОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОО 

5.1. Оплата работы ответственных лиц по обеспечению функционирования 

официального сайта ОО из числа участников образовательного процесса 

производится согласно Положению об оплате труда ГКОУ КК специальной 

(коррекционной) школы-интернат с. Ковалевского. 

5.2.  Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществляется за 

счет бюджетных средств. 


