
 

 



ГЛАВУ № 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

изложить в следующей редакции: 

  

I.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Интернет  Сайт (далее – Сайт) государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 11 города 
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее – ГБОУ 
ООШ № 11 г. Новокуйбышевска) разработан и функционирует в целях формирования 
открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о 
деятельности организации, информационного сопровождения Комплексного проекта 
модернизации образования, а также в соответствии с реализацией выполнения 
распоряжения  министерства образования и науки Самарской области от 09.04.09 №305-р 
и на основании: 

            Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
            Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации» (вступило в силу с 1 
сентября 2013г.) 
            Распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 
09.04.09 №305-р «Об утверждении примерных положений об Интернет-сайте 
территориального управления министерства образования и науки Самарской области 
и Интернет-сайте образовательного учреждения Самарской области». 
            Методических рекомендаций к формированию содержания информационных 
ресурсов Интернет-сайтов образовательных учреждений (приложение к 
распоряжению МОН СО № 305-р от 09.04.09). 
            Перечня и регламента обновления информационных материалов официального 
сайта образовательного учреждения в сети Интернет (приложение к распоряжению 
МОН СО № 305-р от 09.04.09). 
            Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181- ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации (далее Закон «181-ФЗ). 

Сайт предназначен для опубликования общественно значимой образовательной 
информации, распространяемой ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, и может 
включать в себя ссылки на Web-сайты государственных и муниципальных органов 
управления образованием, организаций-партнеров, образовательных организаций, 
образовательных проектов и программ. 

Сайт- это система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер по 
социальной поддержке, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 



(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание ими равных 
с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. 

1.2.      Сайт имеет адрес: https://школа11н-ск.рф/ предусматривает альтернативную 
версию для инвалидов по зрению. 

1.3. Под информационными ресурсами, размещаемыми на сайте, в настоящем Положении 
понимаются информационные ресурсы, созданные в результате деятельности ГБОУ ООШ 
№ 11 г. Новокуйбышевска, а также полученные на других законных основаниях. 

1.4.    Сайты структурных подразделений ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска 
являются самостоятельными сайтами, которые должны соответствовать всем 
нормативным документом согласно п.1.1. 

1.5. Руководитель ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска назначает администратора 
сайта, который несет ответственность за функционирование информационного сайта, 
решение вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей 
информации. 

        1.6. При размещении информации на официальный сайт ГБОУ ООШ № 11 г. 
Новокуйбышевска в сети Интернет и ее обновлении обеспечивается соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

  

ГЛАВУ № 2 СТРУКТУРА САЙТА 

изложить в следующей редакции: 

  

  

II.  СТРУКТУРА  САЙТА 

2.1 Сайт ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска должен содержать в инвариантной 
части (обязательно к размещению) следующие разделы: 

•      Информация об организации; 
•      Структура и органы управления (с информацией о структурных 
подразделениях); 
•      Официальные документы; 
•      Образовательная деятельность организации; 
•      Общественная составляющая в управлении образовательной организацией; 
•      Обязательные к размещению ссылки на официальные и образовательные 
ресурсы; 
•      Обратная связь; 



•      Новости; 

в вариативной части (на усмотрение организации): 
•      Информация о педагогическом коллективе и его деятельности; 
•      Информация о партнерах ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска 

2.2. Количество разделов Сайта может увеличиваться при необходимости ОО. 

2.3.Для перехода на альтернативную версию для инвалидов по зрению и слабовидящих на 
главной странице сайта в правом верхнем углу размещена текстовая гиперссылка. 
 


