
          Министерство образования и науки Самарской области                               

 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей имени Героя Советского Союза П.И. Викулова  

городского округа Сызрань Самарской области  

  

ПРИКАЗ 

 

 

от 29 мая  2017 года                 № 186/1 

 

 

О внесении изменений в «Положение об официальном сайте ГБОУ лицей г. Сызра-

ни», в информацию, размещенную на официальном сайте учреждения  

 

В соответствии с  постановлением Правительства РФ от 17 мая 2017 года № 575 «О вне-

сении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации» (далее – Постановление), руководствуясь 

Уставом ГБОУ лицей г. Сызрани 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в  «Положение об официальном сайте ГБОУ лицей г. 

Сызрани» в следующие пункты: 

         -  раздел 1 «Общие положения», пункт 1.1;  

         - раздел 3 «Структура, содержание и функционирование сайта»,  пункт 3.1.4 

«Подраздел Образование»,   

        - раздел 3 «Структура, содержание и функционирование сайта»,  пункт 3.1.7. 

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса». 

       - раздел 3 «Структура, содержание и функционирование сайта»,  3.1.8. Подраз-

дел «Стипендии и иные виды материальной поддержки».  

2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: «Настоящее положение разра-

ботано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 4Э36-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Феде-

ральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размеще-

ния на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта обра-

зовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и фор-

мату представления на нем информации», Постановлением Правительства РФ от 20 ок-

тября 2015 г. № 1120 «О внесении изменения в пункт 3 Правил размещения на официаль-

ном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», Постановлени-

ем Правительства РФ от 17.05.2017 г № 575 «О внесении изменения в пункт 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» и иными федеральными нормативными правовыми актами, Уставом ГБОУ 

лицей г. Сызрани». 



 

3. Пункт 3.1.4 изложить в следующей редакции: «Подраздел должен содержать 

информацию о:  

- реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обу-

чения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), — об описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабо-

чим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной програм-

мы) с приложением их копий (при наличии), - об наименовании образовательной про-

граммы,  

- о календарном учебном графике с приложением его копии, 

 - о методических и об иных документах, разработанных образовательной организа-

цией для обеспечения образовательного процесса,  

- о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптиро-

ванных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а 

также об использовании при реализации указанных образовательных программ электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для е осуществления,  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц,  

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение)». 

 

4. Пункт 3.1.7 изложить в следующей редакции: «Главная страница подраздела 

должна содержать информацию о материально- техническом обеспечении образователь-

ной деятельности, в том числе:  

- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практиче-

ских занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

- обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья;  

- доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

- электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучаю-

щихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

- наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

 

5. Пункт 3.1.8 изложить в следующей редакции: «Главная страница подраздела 

должна содержать информацию: 

 - о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки;  



 


