4. Примерная структура сайта образовательного учреждения
4.1. Меню сайта
Главная
Новости
Наше образовательное учреждение
История образовательного учреждения
Структура образовательного учреждения
Педагогические работники
Как нас найти?
Документы
Лицензия (с приложениями)
Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями)
Устав
Программа развития
Образовательные программы
Приказ и положение об управляющем совете
Порядок оказания платных образовательных услуг
Публичный доклад руководителя
Приказ о переходе на НСОТ (с приложениями)
Бюджетная смета на год
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Библиотека
Спортивные сооружения
Организация питания
Медицинское обслуживание
Доступ в Интернет
Электронные образовательные ресурсы
Фотогалерея
Гостевая книга
 
4.2. Раздел Главная. Здесь учреждение размещает свои новости.
4.3. Раздел Наше образовательное учреждение.
– История образовательного учреждения – краткая историческая справка с приложением скан-копии архивного документа, подтверждающего дату создания учреждения.
– Структура образовательного учреждения.
– Педагогические работники. Список педагогов с указанием фамилии, имени, отчества, должности, уровня образования и квалификации.
– Как нас найти? Почтовый адрес учреждения, фамилия, имя отчество руководителя, телефоны, адрес электронной почты.
4.7.  Раздел Документы. Соответствующие документы размещаются при их наличии в образовательном учреждении.
– Лицензия. Качественные скан-копии лицензии на право ведения образовательной деятельности и приложений к ней (чтобы было можно прочитать информацию).
– Свидетельство о государственной аккредитации. Качественные скан-копии свидетельства о государственной аккредитации и приложений к нему (чтобы было можно прочитать информацию).
– Устав. Размещается скан-копия титульного листа с печатями и подписями, далее идет текст устава образовательного учреждения.
– Программа развития. Выкладывается с указанием реквизитов решения педсовета учреждения об ее утверждении и соответствующего приказа по образовательному учреждению.
– Образовательные программы. Выкладываются образовательные программы, указанные в свидетельстве о государственной аккредитации.
– Приказ и положение об Управляющем совете. Выкладываются с указанием даты и номера приказа.
– Порядок оказания платных образовательных услуг. Выкладывается при наличии, с указанием реквизитов.
– Публичный доклад руководителя. Размещается всеми образовательными учреждениями, т.к. относится к сведениям, указанным в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".» (см. Федеральный закон №293 от 08.11.2010). Пока нет четких рекомендаций, публичный доклад также заменяет результаты самообследования.
– Приказ о переходе на НСОТ (с приложениями). Выкладывается с указанием даты и номера приказа.
– Бюджетная смета на год. Размещается качественная скан-копия утвержденной сметы с печатью.
4.8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. Размещается информация о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся (воспитанникам). Возможно разбивка данной информации по соответствующим подразделам: Библиотека, Спортивные сооружения, Организация питания, Медицинское обслуживание, Доступ в Интернет, Электронные образовательные ресурсы.
4.9. Фотогалерея. Размещаются фотографии.
4.10. Гостевая книга. Раздел, в котором посетители сайта могут оставлять свои комментарии и вопросы. Требует постоянной модерации во избежание появления нежелательных сообщений, спама.
5. Организация деятельности сайта
5.1. Руководитель образовательного учреждения своим приказом назначает ответственного за работу сайта (администратора).
5.2. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за решение вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей информации, обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте, контролирует и корректирует работу администратора сайта.
5.3. Заместители руководителя учреждения, представители органов самоуправления и другие ответственные лица по закрепленным за ними направлениям в рамках должностных обязанностей отвечают за содержательное наполнение сайта (сбор и первичная обработка информации). По каждому разделу сайта могут быть определены ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации.
5.4. Администратор сайта осуществляет размещение информации на сайте, ее корректирование и обновление, а также проводит консультирование лиц, ответственных за предоставление информации.
5.5. К сбору информации для размещения на сайте могут быть привлечены все участники образовательного процесса: обучающиеся (воспитанники), педагоги, родители (законные представители).
5.6. Обновление информации, указанной в Федеральном законе №293 от 08.11.2010, осуществляется в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений. Раздел «Новости» пополняется (по возможности) не реже одного раза в неделю.


