
Структура официального сайта 

образовательного учреждения

Комелина Елена Витальевна, 



Нормативные правовые документы (Законы)

� Федеральный закон «Об образовании» от 10.06.1992 

№3266-1  (статья 32, п.п.4,5)

� Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ (Статья 32, п.3.2)

� Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием контрольно-надзорных функций 

и оптимизацией предоставления государственных 

услуг в сфере образования» от 08.11.2010 № 293-ФЗ 



Нормативные правовые документы 

(Постановления)

� Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» (с 
изменениями и дополнениями) от 5 июля 2001 г. № 505 
(п.8)

� Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
Правил опубликования отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об использовании автономного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества» от 18.10.2007 №684 
(п.6,7)

� Постановление Правительства РФ «Об утверждении 
правил размещения в сети интернет и обновления 
информации об образовательном учреждении» от 
18.04.2012 №343 



Нормативные правовые документы 

(Приказы)

� Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 

профессионального образования» от 15.01.2009 №4 (Раздел III, п.п.24, 25, 26; 

Раздел X, п.п. 75, 76, 80; Раздел XII, п.п.103, 109)

� Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» от 28.12.2010 №2103 (п. 9. 4))

� Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения единого 

государственного экзамена» от 11.10.2011 №2451 (Раздел 3, п. 26))

� Приказ Минобрнауки России «Об утверждении правил проведения 

образовательным учреждением или научной организацией 

самообследования» от 26.01.2012 №53 (п.8)

� Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» от 15.02.2012 №107 (п.п.10,11)

� Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема граждан в 

образовательные учреждения начального профессионального образования» 

от 22.03.2012 (п.п. 14, 15, 16, 26)



Нормативные правовые документы (Письма)

� Письмо Минобрнауки РФ «О системе информирования абитуриентов о 
трудоустройстве» (вместе с «Рекомендациями по формированию в 
учреждениях профессионального образования всех уровней системы 
информирования абитуриентов при поступлении в указанные учебные 
заведения о трудоустройстве по выбранной им профессии 
(специальности» выпускников предшествующих годов») от 01.04.2011 
№12-538 

� Письмо Минфина России «Комплексные рекомендации органам 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органам 
Письмо Минфина России «Комплексные рекомендации органам 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органам 
местного самоуправления по реализации Федерального закона от 8 
мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»  от 16.05.2011 №12-08-22/1959  
(Утвержденные перечни услуг, оказываемых на платной основе, 
условия их предоставления и стоимость рекомендуется размещать на 
официальном сайте учреждения, а также на официальном сайте 
учредителя).



� Определить адрес официального сайта 

образовательного учреждения.

� Для размещения информации сформировать 

обязательные разделы на официальных сайтах 

образовательных учреждений согласно приложению.образовательных учреждений согласно приложению.

� Остальные разделы сайта наполнять информацией по 

усмотрению образовательного учреждения.



Структура официального сайта

� Визитная карточка

� Новости (обновлять не реже 1 раза в неделю)

� План работы (заполнять до 20 числа)

� Деятельность

� Регламентация деятельности

Учебный процесс� Учебный процесс

� Реализация ФГОС

� Отчеты

� Финансовая  и хозяйственная деятельность

� Другие разделы….

� Карта сайта



Визитная карточка

� полное название ОУ 

� ФИО руководителя,

� почтовый адрес 

� контактный телефон/факс 

� е-mail

Наименование 

учредителя, место 

нахождения, телефон, 

адрес сайта, e-mail

е-mail
� адрес официального сайта 

� дата создания образовательного учреждения 

� количество обучающихся за счет средств 

бюджета

� график работы

� миссия, основные задачи, 

� направления деятельности



Деятельность

� История образовательного учреждения

� Структура ОУ

� Персональный состав педагогических работников с 

указанием уровня образования и квалификации

� Программа развития� Программа развития

� Достижения ОУ

� Достижения учителей

� Достижения учеников

� Учебный график учреждения на текущий учебный год



Регламентация деятельности
� Учредительные документы

� Устав
� Лицензия (с приложениями)
� Свидетельство о гос. регистрации
� Свидетельство о гос. аккредитации с приложениями)

� Локальные акты

� Основная образовательная программа ОУ в соответствии ФГОС 
начального общего и основного общего образованияначального общего и основного общего образования

� Приказы, распоряжения и др. документы,  регламентирующие 
деятельность ОУ, 

� Правила приема в ГБОУ для обучения по основным 
общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования,

� Порядок оказания платных образовательных услуг, образец 
договора об оказании платных образовательных услуг, с 
указанием стоимости платных образовательных услуг



Учебный процесс

� Методические объединения

� Режим работы 

� Учебный план 

� Основные и дополнительные образовательные, 
профессиональные  программы и программы, 
профессиональной подготовки

1. официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации -

http://www.mon.gov.ru ;

2. федеральный портал «Российское 

образование» - http://www.edu.ru;

3. информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» -

http://window.edu.ru;
профессиональной подготовки

� Перечень специальностей (для ОУ профобразования)

� Расписание занятий 

� Расписание секций и кружков

� Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся

� Обязательные ссылки

http://window.edu.ru;

4. единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru;

5. федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru



Реализация ФГОС

� Система оценок при промежуточной аттестации, 

формы и порядок ее проведения

� Программа формирования универсальных 

учебных действий обучающихся

� Перечень учебной литературы, используемой в � Перечень учебной литературы, используемой в 

образовательном процессе

� Итоги реализации ФГОС

Ссылки на:

1) федеральный портал «Российское 

образование» - http://www.edu.ru;

2) сайт ФГОС http://standart.edu.ru/



Отчеты

� Отчет о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в уполномоченный орган или его 
территориальный орган (Публичный отчет за прошедший 
учебный год)

� Отчет о результатах самообследования

� Отчет о результатах приема по каждому направлению 
подготовки (специальности) среднего профессионального подготовки (специальности) среднего профессионального 
образования по различным условиям приема (прием на 

обучение, финансируемое за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими 
и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения) с 
указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным 
испытаниям (только для образовательных учреждений, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования)



Финансовая и хозяйственная деятельность

� Поступление и расходование финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года

� План финансово-хозяйственной деятельности или 
бюджетная смета ОУ

� Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса (наличие библиотеки, 
общежитий, спортивных сооружений, условия питания, общежитий, спортивных сооружений, условия питания, 
медицинского обслуживания, доступ к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям)

� Наличие стипендий и иных видов материальной 
поддержки, условия предоставления их обучающимся 
(профобразование)



� Информацию на официальном сайте образовательного учреждения в 

сети Интернет необходимо размещать и обновлять в течение тридцати 

дней со дня внесения соответствующих изменений.

� При размещении информации на официальных сайтах 

образовательных учреждений обеспечивать соблюдение требований

законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Информацию размещать в текстовой и (или) табличной формах, а � Информацию размещать в текстовой и (или) табличной формах, а 

также в форме копий документов в соответствии с требованиями к 

структуре сайта и формату представления информации, 

установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.



Название ОУ

План работы полное название ОУ 

ФИО руководителя,

почтовый адрес 

контактный телефон/факс 

е-mail

адрес официального сайта 

Новости

Деятельность

Регламентация 
деятельности

� Учредительные 
документы

Локальные акты

Домашняя

дата создания образовательного учреждения 

количество обучающихся за счет средств бюджета

график работы

миссия

основные задачи, 

направления деятельности

Наименование учредителя, место нахождения, 
телефон, адрес сайта, e-mail

� Локальные акты

Учебный процесс

Реализация ФГОС Полезные 
ссылки

Отчеты

Финансовая и 
хозяйственная 
деятельность

…..



Название ОУ

План работы 
(календарь)

История образовательного учреждения

Структура ОУ

Персональный состав педагогических работников с указанием уровня 
образования и квалификации

Программа развития

Достижения ОУ

Достижения учителей

Достижения учеников

Деятельность (ссылка 
на страницу)

Регламентация 
деятельности

� Учредительные 
документы (библиотека)

Локальные акты 

Домашняя

Достижения учеников

Учебный график учреждения на текущий учебный год

� Локальные акты 
(библиотека)

Учебный процесс 
(ссылка на страницу)

Реализация ФГОС 
(ссылка на страницу)

Отчеты (библиотека)

Финансовая и 
хозяйственная 
деятельность 
(библиотека)

…..


