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Регламент предоставления и обновления информации на официальном 

Интернет-сайте муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 80 

 

Настоящий регламент определяет порядок, содержание и 

ответственных лиц МБОУ СОШ с УИОП № 80 за подготовку и 

своевременное предоставление информации для ее последующего 

размещения на официальном сайте МБОУ СОШ с УИОП № 80 

http://khbs80.ru. 

Развернутая структура, содержание, ответственные за подготовку 

информации приведены в таблице 1. 

 

Порядок подготовки информации 

Подготовка материалов осуществляется администрацией школы, 

руководителями методических объединений, бухгалтерией, согласно 

направлениям их деятельности и структуре, определенной в таблице !. 

Ответственный за подготовку информации указывает срок нахождения 

имнформации на сайте. 

Материалы предоставляются в печатном и электронном виде, в 

следующих форматах: 

 - текстовую информацию - в форматах DOC, RTF (VS Word, 

OpenOffice Writer т.п.) или в PDF (Adobe Acrobat), объемом не 

более 150 Кбайт; 



 - графическую информацию -  форматах JPG, GIF объем файла не 

больше 700 Кбайт 

 табличную информацию в формате XLS (MS Excel, OpenOffice 

Calc и т.п. ) 

 мультимедийные презентации в формате PDF, объем не более 1,5 

Кбайт. 

 видео информация непосредственно на сайт не загружается, 

вставляется ссылка на видеоресурс из Дальневосточного 

медиаАрхива. 

Ответственный редактор размещает информацию на сайте 

Ответственность за содержание, достоверность и периодичность 

информации несут лица, представляющие информацию. 

Таблица 1 

Раздел Ответственные Сроки 

1. Новости (Главная) Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя 

Еженедельно, или по 

мере необходимости 

2. Сведения об ОО (сведения об 

образовательной организации) 

  

a. Основные сведения 

i. Дата создания 

ii. Учредитель 

iii. Место нахождение 

Зам по УВР, 

Быстрякова С,А, 

Постоянно, по мере 

внесения изменений, 

в недельный срок 

b. Структура организации и 

управления 

Зам директора 

по УВР, 

курирующий 

вопросы кадров, 

Быстрякова С.А. 

По мере 

необходимости, в 

течении не более 30 

дней после 

изменений 

c. Документы 

i. Устав ОО 

ii.  Лицензия 

iii.  Свидетельство об 

аккредитации 

Директор 

Булгакова Е.М. 

По мере 

необходимости, 

после внесения 

изменений, в срок не 

более чем через 7 

дней 

d.  План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Главный  

Бухгалтер, 

Щиголева И.В. 

Январь-февраль, 

после подписания и 

согласования, в 

течении 10 дней 



e.  Трудовой договор, 

правила внутреннего 

распорядка 

Директор, 

Булгакова Е.М. 

По необходимости, в 

тесении 7 дней после 

внесения изменеий и 

подписания 

документов 

f.  Платные 

образовательные услуги 

Директор, 

Булгакова Е.М. 

По мере 

необходимости 

g.  Отчет о результатах 

самообследования 

Зам директора 

по УВР 

Быстрякова 

С.А., 

Колесникова 

Л.В., Лифер С.А. 

После проведения 

самообследования и 

предоставления 

аналитической 

справки в течении 10 

дней 

h.  Предписания 

государственных 

контролирующих органов 

Директор, 

Булгакова Е.М. 

По мере 

необходимости, в 

течении 7 дней после 

вынесения 

предписаний 

i.   Образование Зам директора 

по УВР 

Колесникова 

Л.В. 

Ежегодно, не 

позднее 5 сентября 

j.   Образовательные 

стандарты 

Зам директора 

по УВР 

Колесникова 

Л.В., 

Быстрякова 

С.А,, Лифер 

С.А, 

По мере внесения 

изменений в 

соответствующие 

уровни 

k.  Руководство. Пед состав Зам директора 

по УВР, 

курирующий 

вопросы кадров, 

Быстрякова С.А. 

По мере 

необходимости, в 

течении не более 30 

дней после 

изменений 

i.  Руководитель 

ii.  Заместители 

iii.  Персональный 

состав педагогов 

l.  Материально-

техническое обеспечение 

и оснащенность 

Зам директора 

по АХЧ, 

Малышев В,И, 

Постоянно, по мере 

новых 

поступлений/улучше

ния, выхода из строя i.   Материально-

техническое 

обеспечение 

m.  Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Главный  

Бухгалтер, 

Щиголева И.В. 

Январь-февраль, 

после подписания и 

согласования, в 

течении 10 дней 



n.  Стипендии и иные виды 

социальной поддержки 

Директор, 

Булгакова Е.М, 

По мере изменений в 

течении года 

o.  Вакантные места для 

приема/перевода 

Зам директора 

по УВР 

Колесникова 

Л.В. 

Ежегодно, не 

позднее 5 сентября 

p. Службы социальной 

поддержки 

Зам директора 

по ВР 

По мере внесения 

изменений 

3. О нас   

a. Информационная 

открытость 

образовательной 

организации 

Зам директора 

по УВР, 

Колесникова 

Л.В, 

Постоянно, по мере 

изменений. 

b. Визитная карточка Зам директора 

по УВР, 

курирующий 

вопросы кадров, 

Быстрякова С.А. 

По мере 

необходимости, в 

течении не более 30 

дней после 

изменений 

i. Создание 

ii. История 

iii. На карте 

c. Программы   

d. Публичный отчет 

директора/результаты 

самообследования 

Директор, 

Булгакова ЕМ. 

Ежегодно, август 

e. Обеспечение Директор, 

Булгакова ЕМ. 

Ежегодно, по мере 

внесения изменений i. Платные услуги 

ii. Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Главный  

Бухгалтер, 

Щиголева И.В. 

Январь-февраль, 

после подписания и 

согласования, в 

течении 10 дней 

iii. Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Зам директора 

по АХЧ, 

Малышев В,И, 

Постоянно, по мере 

новых 

поступлений/улучше

ния, выхода из строя 

iv. Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Соколова Н.А. По мере изменеий, в 

течении недели 

f. Достижения Зам директора 

по УВР 

Колесникова 

Л.В., 

Быстрякова 

С.А,, Лифер 

С.А, 

По мере внесения 

изменений в 

соответствующие 

уровни 

i. Учащиеся 

ii. Учителя 

iii. Школа 

g. Общественное управление Директор, Ежегодно, по мере 



и государственный 

контроль 

Булгакова ЕМ. внесения изменений 

h. Муниципальное задание Зам директора 

по УВР, 

Колесникова 

Л.В, 

Постоянно, по мере 

изменений. 

i. Система оценки качества 

образования 

Зам директора 

по УВР 

Колесникова 

Л.В., 

Быстрякова 

С.А,, Лифер 

С.А, 

По мере внесения 

изменений в 

соответствующие 

уровни 

j. ФГОС Зам директора 

по УВР 

Колесникова 

Л.В., 

Быстрякова 

С.А,, Лифер 

С.А, 

По мере внесения 

изменений в 

соответствующие 

уровни 

i. ФГОС НОО 

ii. ФГОС ООО 

iii. ФГОС СОО 

4. Эл. услуги   

a. Общие документы  

Директор 

Булгакова Е.М., 

Зам директора 

по УВР, 

Быстрякова С.А. 

По мере 

необходимости, в 

течении не более 10 

дней после 

изменений или 

принятия новых 

документов 

i. Муниципальный 

уровень 

ii. Локальные акты 

учреждения 

b. Информация об услугах   

i. Предоставление 

информации об 

организации 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования 

Зам директора 

по УВР, 

Колесникова 

Л.В. 

 

 

Постоянно, по мере 

внесения изменений 

в течении 7 дней 

 

 

ii.  Предоставление 



информации об 

образовательных 

программах и 

учебных планах, 

рабочих программах 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей), годовых 

календарных 

учебных графиках 

iii.  Предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащегося, ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости 

Зам 

директора по 

УВР Быстрякова 

С,А,, 

Колесникова 

Л.В., Лифер 

С.А., учителя 

МБОУ СОШ С 

УИОП № 80 

Постоянно, 

ежедневно, или по 

мере поступления 

запроса 

iv.  Эл. приемная Секретарь, 

Буканович В.И., 

ответственный в 

системе 

Дневник.ру 

Соколова Н.А. 

По мере поступления 

заявлений, в течении 

недели 
1. Регистрация 

родителей эл. 

Дневнике 

2.  Задать вопрос 

5. Гос.аттестация Зам.по УВР 

Быстрякова 

С,А,, 

Колесникова 

Л.В. 

Постоянно, по мере 

поступления и 

принятия 

документов 

a. ОГЭ 

b. ЕГЭ 

6. Проекты   

a. Инновации Зам директора 

по УВР, 

Быстрякова С.А, 

Лифер С,А,, 

руководители 

методических 

объединений 

школы 

В течении года, по 

мере реализации 

события или 

документа, в течении 

7 дней 

i. Краевые, городские 

семинары, 

корпоративные 

обучения, школьные 

педсоветы 

ii. Нормативно_правов

ая база инноваций 

iii.  Работа с 

одаренными детьми 



iv.  Экспериментальная 

площадка 

7.  МРЦ Зам директора 

курирующий 

работу МРЦ и 

информатизации

, Соколова Н.А. 

Постоянно, по мере 

реализации событий, 

или внесения 

изменеий в 

документы. 

i.  Семинары 

ii.  Документы, 

Консультации 

b.  


