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Положение об официальном сайте ГБОУ СГИ 

1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Сибайская гимназия-интернат (далее - Положение) 

разработано в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (изменения от 26.03.2019г.) (ст. 28, 29, 30); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (в 

редакции от 30.03.2019) г. Москва «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

- Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 (в редакции от 14 мая 2019 года) «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

- Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзор № 190/1512 от 07.11.2018 «Утверждение 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (пункт 33 Порядка) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года № 575 «О 

внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2017 г. № 1968 

«О внесении изменений в требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785» 

- УКАЗ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. № 171 «О мониторинге и 

анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» 



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

официального сайта ГБОУ СГИ. 

1.3. Функционирование официального сайта ГБОУ СГИ регламентируется действующим 

законодательством РФ, Положением, приказом руководителя ГБОУ СГИ. 

1.4. Официальный сайт ГБОУ СГИ является электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в сети "Интернет". 

1.5. Целями создания официального сайта ГБОУ СГИ являются: 

- обеспечение открытости деятельности ГБОУ СГИ; 

- 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 ГБОУ СГИ; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности ГБОУ 

СГИ, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.6. Положение регулирует информационную структуру официального сайта ГБОУ СГИ в 

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

обеспечения его функционирования. 

1.7. Положение принимается Общим собранием и утверждается руководителем ГБОУ СГИ. 

2. Информационная структура официального сайта ГБОУ СГИ 

2.1. Информационный ресурс официального сайта ГБОУ СГИ формируется из 

общественно-значимой информации в соответствии с уставной деятельностью ГБОУ СГИ 

для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров, заинтересованных 

лиц. 

2.2. Информационный ресурс официального сайта ГБОУ СГИ является открытым и 

общедоступным. Информация официального сайта ГБОУ СГИ излагается 

общеупотребительными словами (понятными широкой аудитории) на русском (языке 

республики), английском языках. 

2.3. Официальный сайт ГБОУ СГИ является структурным компонентом единого 

информационного образовательного пространства Республики Башкортостан, связанным 

гиперссылками с другими информационными ресурсами образовательного пространства 

региона. Ссылка на официальный сайт Минобрнауки России обязательна. 

2.4. Информация, размещаемая на официальном сайте ГБОУ СГИ, не 

должна: 



- нарушать права субъектов персональных данных; 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

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

- содержать государственную, коммерческую или иную специально охраняемую тайну; 

- содержать информационные материалы, содержащие призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей; 

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством РФ; 

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

2.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с руководителем ГБОУ СГИ. Условия размещения такой информации 

регламентируются Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-Ф3 "О рекламе" и 

специальными договорами. 

2.10 Информационная структура официального сайта ГБОУ СГИ определяется в 

соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере образования. 

2.11 Информационная структура официального сайта ГБОУ СГИ формируется из двух 

видов информационных материалов: обязательных к размещению на сайте ГБОУ СГИ 

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

2.12 ГБОУ СГИ обязана размещать на официальном сайте всю информацию, обозначенную 

как обязательной к размещению законодательными актами, указанными в п 1.1. данного 

Положения, а также всеми изменениями, внесенными в данные законодательные акты 

после принятия данного Положения, а также должна соответствовать следующим законам 

РФ, постановлениям, приказам, ГОСТам, письмам и рекомендациям:  

- Конституция Российской Федерации (ст. 8); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ Часть IV.; 

- Конвенция о правах инвалидов; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (изменения от 01.05.2019г.) (ст. 28, 29, 30); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. 31.12.2017) 

«О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (принят ГД 

ФС РФ 08.12.1995) в редакции от 01.01.2019; 



- Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (ред. от 

28.12.2013, с изм. от 01.12.2014, изм. от 28.12.2017 № 423-ФЗ) «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». (ст 

18. Реклама, распространяемая по сетям электросвязи и размещаемая на почтовых 

отправлениях.); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 531-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»(вступает в силу с о1.07.2015 года); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (24 ноября 1995 г.); 

- Федеральный закон 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

- УКАЗ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. № 171 «О мониторинге и 

анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года № 575 «О 

внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (в 

редакции от 11.12.2018) г. Москва «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687 г. 

Москва «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 г. 

Москва «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных». 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1120 «О 

внесении изменения в пункт 3 правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

-  Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 (в редакции от 02.01.2018) (изменения Приказ 

Рособрнадзора от 27.11.2017 № 1968) «Об утверждении требований к структуре 



официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2017 г. № 1968 

«О внесении изменений в требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785» 

- Приказ ФСБ РФ от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием 

средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения 

установленных Правительством Российской Федерации требований к защите 

персональных данных для каждого из уровней защищенности» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 18.08.2014 n 33620); 

- Приказ МОиН РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 (редакция от 20.01.2018 

г.)» 

- Приказ МОиН РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 (редакция от 31.01.2017 г.) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- Приказ МОиН РФ от 08.04.2014 № 293 (редкация от 25.02.2019) «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (пункт 17 

– какую информацию и в какие сроки необходимо опубликовать на официальном сайте 

ОО); 

- Приказ МОиН РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800) 

Приложение. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

- Национальный стандарт РФ. Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов 

по зрению. ГОСТ Р52872-2012, утверждён приказом МПиТ РФ от 29.11.2012г. № 1789ст; 

-ГОСТ 34_321-96 Информационные системы; 

-ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникативные технологии в образовании; 

-ГОСТ Р 53620-2009 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронные образовательные ресурсы. ; 

-ГОСТ 7.73-96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Поиск и распространение информации.Термины и определения. 



-Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями о размещении на информационных стендах, 

официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных 

организаций и органов, осуществляющих управление в сфере образования, информации о 

безопасном поведении и использовании сети «Интернет») 

-Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. 

№ 07-675 «О направлении методических рекомендаций представления информации об 

образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения требований 

законодательств в сфере образования» 

-Письмо МОиН РФ от 22.07.2013 № 09-889 «О размещении на официальном сайте 

образовательной организации информации»; 

-Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования. 

-В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 487-р от 30 марта 2013 года «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги» Департаментом государственной политики в сфере общего 

образования МИНОБРНАУКИ России 18 июля 2013 года опубликованы Рекомендации по 

предоставлению гражданам-потребителям услуг дополнительной необходимой и 

достоверной информации о деятельности государственных (муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций. (* Дополнительные 

рекомендации МАОУ ДПО ЦИТ) 

-Письмо МОиН РФ от 28 октября 2010 г. № 13-312 «О подготовке публичных докладов» 

а также всем другим законодательным актам, вышедшими после принятия данного 

Положения и касающихся вопросов ведения официального сайта организации и 

размещения информации на ней. 


