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ПОЛОЖЕНИЕ
о сайте МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества
«Лабиринт» города Кирова
1. Общие положения
1.1. Положение определяет цели, задачи, требования к сайту МОАУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества «Лабиринт» города Кирова
(далее ЦРТДЮ), порядок организации работ по его созданию и функционированию.
1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством, уставом образовательного учреждения, настоящим Положением.
1.3. Основные понятия, используемые в Положении:
Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную смысловую нагрузку.
Web-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных
средств в Интернет, предназначенные для определенных целей.
Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение.
1.4. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов деятельности образовательной организации.
1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
1.6. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если иное не определено специальными документами.
2. Цели и задачи сайта
2.1. Сайт ЦРТДЮ создается с целью оперативного и объективного информирования общественности о деятельности образовательной организации.
2.2. Создание и функционирование сайта образовательной организации
направлены на решение следующих задач:
- формирование целостного позитивного имиджа образовательной организации;
- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в организации;
- создание условий для взаимодействия участников образовательного
процесса, социальных партнеров образовательной организации;

- осуществление обмена педагогическим опытом;
- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.
3. Структура сайта
3.1. Сайт ЦРТДЮ должен содержать информацию
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых дополнительных образовательных программах;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
з) о персональном составе педагогических работников с указанием
уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о
доступе
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для
образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования);
л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий,
мер социальной поддержки;
м) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
3.2. На сайте образовательной организации должны присутствовать копии:
а) Устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования.
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3. К размещению на сайте запрещены:
- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;
- информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, наркомании, секса, экстремистских религиозных и политических идей;
- информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию граждан или организаций;
- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской Федерации;
3.4. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе
подразделений, творческих коллективов, педагогов и обучающихся Центра,
может быть размещена на отдельных специализированных сайтах, доступ к
которым организуется с сайта Центра.
4. Организация деятельности сайта
4.1. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-технической поддержкой возлагается на администратора сайта.
4.2. Администратор сайта отвечает за эксплуатацию сайта: изменение
дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, публикацию информации из баз данных, разработку новых web-страниц,
реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности
информационных ресурсов.
4.3. Администратор сайта, осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление информации, по реализации концептуальных
решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением
и актуализацией информационного ресурса.

4.4. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в
электронном виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает
ее размещение в соответствующем разделе сайта.
4.5. Текущие изменения структуры сайта осуществляются под руководством заместителя директора Школы по информатизации. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с директором Школы.
5. Ответственность
5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление информации для размещения на сайте несет руководитель соответствующего подразделения (должностное лицо) или сотрудник,
предоставивший информацию на сайт.
5.2. Ответственность за своевременное предоставление информации для
размещения на сайте несут ответственные сотрудники структурных подразделений, имеющие соответствующее поручение руководителей.
5.3. Ответственность за несоблюдение авторских и смежных прав и разглашение персональных данных без письменного согласия граждан при публикации информации на сайте несет сотрудник, непосредственно разместивший информацию на сайте.
5.4. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта
несет Администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться:
 в несвоевременном размещении предоставляемой информации;
 совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу;
 в невыполнении необходимых программно-технических мер по
обеспечению целостности и доступности информационного ресурса.

