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1

|{олох<ение о сайте 1!1уницип€ш{ьного бтодх<етного образовательного
учре)кдени'{ дополнительного образования {етско-тоно1шеского центра (да-глее -

|{олох<ение) определяет н€шначение, задачи, требования, принципь1 построе11ия
и структуру информационньтх матери€ш1ов к официальношгу сайту г{реждения
(да_гтее - (айт), порядок организации работ по создани}о и функционировани}о
(айта мБоу до доц (далее д!оц).(айт мБоу до доц р€вмещается по адресу в сети 14нтернет:

с обязательнь|м предоставлением информации об адресе
вь|1пестоящему органу управления !{омитету по образованито Админисщации
городского округа-город 1{амьттшин Болгощадской области.

1.1. Ффициальньтй сайт в сети доц является электроннь1м обшдедоступнь{м
инфорштационнь1м ресурсом' размещеннь1м в глобальной сети 14нтернет.

\.2. [еятельность по ведени}о официального оайта в сети 14нтернет доц
производу1тся на основании следу1ощих нормативно-регламентиру[ощих
документов:
!{онституция РФ;
3акон <Фб образовании)>;
1(онвенция о правах ребенка;
Федеральньтй 3акон от 27 декабря 199! года \ 2|24-1 (о средствах
масоовой информации)
Федеральньлй закон от 13 марта 2006 года ш зв-Фз <<Ф рекламе>>;
[рат<данский кодекс РФ;
Федеральньтй закон от 27 у||оля 2006 года м149-Ф3 <Фб информации,
информационнь1х технологиях и о защите информации>>;
Федеральньтй закон от 10 янвФя 2002 года ]\ъ1-Ф3 (об электронной
цифровой подписи>>;

Федеральньтй закон Российской Федерации от 8 ноября2010 г. }.[ 29з-Фз
<<@ внесении изменений в отдельнь|е законодательнь|е акть1 Российской
Федерации в связи с оовертшенствованием конщольно надзорнь1х функций
и оптимизацией предоставлени'т государственнь1х услуг в сфере
образовану:;я>>;

9каз |1резидента РФ от \7.0з.2008 ш 351 (о мерах по обеспеченито

информационного обмена>>;
сетеи



9казьт |!резидента Российской Фелерации, ре1пения |{равительства
|оссийской Федерации и органов управления образованием всех уровней
по вопросам образоваЁ{ия и воспитания;
[{исьмо 1!1инистерства образования Российской11исьмо 1у1инистерства о0разования и науки Российской Федерации
{епартамента государственной политики в сфере воспитания детей и
молодёя<и от 22 итоля 20\з г. ф09-889 (о р€шмещен?|и на официальном
сайте образовательной организации информации>;
9став мБоу {о $о[;
Ёастоящее |!олохсение о €айте 4Ф1];
-|!окальньте акть| образ овательного г{ре)кдени'{.
мБоу до до! разрабать!вает поло)!(ение о €айте в соответс твии о

1ребованиями к офици€!!!'тьнь1м сайтам муницип€ш1ьнь!х образовательнь1х
утре:кдений.
Фсновньте понятия' используемь1е в [{олоя<ении:
€айпо - информационнь1й тме6-рес}Рс, иметощий четко определеннук)
законченнук) смь|словуто нащузку.
7е6-ресурс - это совокупность информации (контента) и прощаммнь1х
средств в 14нтернет, предн€}значеннь1е для определеннь|х целей.
Разрабогпчшк €айупа - физинеское лицо или щуппа физииеских лиц'
создав1пих €айт и шоддерт{ива1ощих его работоспособность и
сопровоя{дение.

1.5. [1нформационнь1е ресурсь1 €айта формиру}отся как отражение р€вличнь1х
аспектов деятельности д}оц.

|.6- Анформационньтй ресурс (айта формируется из общественно-значимой
информации для всех участников образовательного процесса, деловь1х
партнеров и всех прочих заинтересованнь1х лиц, в соответствии с уставной
деятельность}о доц.

| -7 - Анформационньтй ресурс сайта доц является открь1ть1м и
общедоступнь1м. Р1нформапия сайта доц излагается
общеупотребительнь1ми словами, понятнь1ми 11|ир0кой ауАи тор\4и.

1.8. (айт компонентом единого информационного образовательного
просщанства городского округа-г0род 1(амь!1пин, связаннь1м ссь1лками с
другими информационньтми реоурсами образовательного пространства
городского округа-город !{амьттпин.

1.9. (айт содержит матери€ш1ь!, не противоречащие законодательству
Российской Федер ации.

1.10.йнформация' представленна'{ на (айте, является открьттой и
общедоступной, если иное не определено специ€}льнь1ми документами.

1.1 1.йнформация' р€вмещаемая на €айте $Ф(:
не дошкна нару1шать авторские пра'ва щаждан;
не дошкна содер)кать ненормативну1о лексику;
не дол)кна нару1шать честь, достоинство и делову[о репутацито физинеских
и торидических лиц;
не долх(на нару1пать нормь1действутощего законодательства и нормь1
мор€}ли;

не дол)кна содержать матер иаль\ каса}ощиеся государственн ой или
коммерческой тайньт;

1.12.к р€вмещени}о на €айте запрещень1:

1.3.

1.4.



информационнь{е матери€!_пь1' которь1е содерх(ат призь1вь{ к насили}о и

цасильственному изменени}о основ констицционного сщоя'
раз}кигак)щие социаг1ьну[о' расов}то' мея{национапьну[о и религиозну}о
рознь;
информационнь1е материапь1, содер}кащие пропаганду наркомании,
экстремистских религиознь1х и политических идеи;
инь1е информационнь1е материапьт' запрещеннь|е к опубликованито
законодательством Российской Федерации.

1.13.|{рава на все информационнь1е матери€!пьт, р€вмещеннь|е на (айте,
принадлехсат $Ф|_{, кроме авторских материапов, размещённьтх авторами
работ.

1.14.!{онцепция и структура (,айта обсу>кдается педагогическим коллективом,
утверх{дается администрацией $Ф!.

1. 15.€одер)кание сайта формируется на основе информации, т\редоставдяемой

у{астникапли образовательного процесса обр€вовательного учре)кдения.
1.16. €труктура и лериодичность обновлеътия информацу1и на контролируется

администрацией 'щоц.
1.17. Фбщая координация работ по р€шработке иразвитито (айта возлагаетсяъ\а

ад1у1инистр атор а саит а.

1.18.Фтветственность за содер)кание информации, представленной на (айте,
несет руководитель учре)кдения.

|.19. Работьт по обеспечени}о функцио11ирования сайта осуществля}отся за счет
финансовь|х средств $Ф1_{.

2. 3ацачи €айта

2.|. (,айт является представительством $Ф! в сети йнтернет.
2.2. (,оздание и функционирование (айта направлено на ре1шение следу[ощих
задач:

обеспечение открь1тости деятельности образовательного у{рея{дения;
оперативного и объективного информирования общественности о
деятельности доц (об образовательной деятельности г{ре)кдения,
соревнованиях и конкурсах, \4ероприятиях и т.п.);

реа-]|изация прав ща)кдан на доступ к открьттой информации при
соблтодении норм профессиональной этики педагогической деятельности и
норм информационной безопасности;

реализацу1я принципов единства культурного и образовательного
просщанства' демократического госудфственно-общественного
управления образовательнь1м г{реждением ;

ф ормирование целостн ого позитивного имид>ка #о1];
совер1шенствование информированности ща)кдан о качестве
образовательнь|х услуг в учре)кд ену|и;

защита прав и интереоов )д1астников образователЁного процесса;
создание условий для взаимодействия )д{астников образовательного
процесса' соци€}г[ьнь1х партнеров А}о1];
предоставление возмот{ностей досцпа педагогов и родителей к
информационно-образовательнь1м ресурсам;
г{редоставление электроннь|х сервисов для информирования педагогов и



родителей;
осуществление обмена педагогическим опь1том;
стимулирование творнеской активности педагогов' родителей,воспитанников.

3. €труктура €айта

3'1'€щуктура €айта состоит из р€шделов и подр€шделов в соответствии с
|[остановлением |{равительства Российской Фе}ерации от 10 и1оля 201-3 т.ш 582 (об утвер}кдении |{равил р€вмещен ия на официальном сайте
образовательной органи3ации в информационно телекоммуникационнойсети ''!4нтернет'' и обновления информации об образовательной
организации>).

3 -2.||римерная информационн€}'1 структура сайта доц определяется в
соответствии с задачами ре€1лизации государственной политики в сфере
образования.

/

3.3.|{римерная информационная сщуктура сайта доц формируется из двухвидов информационнь1х матери€ш!ов: обязательнь1х к р€вмещени}о на сайтеФ9 (инвариантнь1й блок)
блок).

и рекомендуемь1х к р€вмещени}о (вщиативньтй

3'4'Анформационнь1е матери€ш{ь1 инвариантного блока являтотся обязательнь1ми
к р€вмещени}о на официа-ттьном сайте доц.

3'5' информационнь!е материаль| вариативного блока моцт бьтть рас1ширень1образовательнь1м у{ре)кдением.
3 . 6. Р1атериаль1 инвариантного блока сайтапредставлень| :

а) сведения об образовательной организации:
1. Фсновньте сведения

|!.0бразование.

. 1!1атериапьно_техни печение и осна
процесса.
!111. €т и и инь1е ьной по

Б сведениях о6 организации ощФк ается""ф'р''ц'',
о дате создания образовательного у{ре)кдения (государственной
регистрации образовательного у{рех{д ения) ;
о структуре образовательного г{ре}кдения'в том числе:
наименование или фамилия' и&{я' отчество утредите ля образовательного
г{ре)кдения, его место нахо)кдения, цафик работьт, ".'р','"ньтй телеф'",
адрес сайта в сети йнтернет, адрес элекщонной понтьл;
фамилия' у[мя) отчество руководителя образовательного г{ре)кдения' егоместо нахо)кдения, график работьт, справотньтй телефон, адресэлектронной понтьт;
о ре€}лизуемь1х дополнительнь!х образовательнь!х программах;



3.7. |[ользователк) дол}ша предоставляться наглядная информация о сщуктуре
(айта (карта (,айта), вкл}оча}ощая в себя ссьллки на официальньтй оайт
!{омитета по образования Админисцации городского округа-город
1(амьттпин - 1тф ://о6га:оуап|е-[агп.гш.

з.8. 0сновньтшти информационно-ресурснь|ми компонентами моцт являтьоя
интернет-странички и раздель1, которь!е моцт изменяться и дополняться, в
зависимости от щебований и реа:тий сегодня1пнего дня.

3.9. Анформационное наполнение сайта осуществляется в порядке'
определяемом пунктом 5 настоящего |{оло)кени'{.

3.10.Фрганьт управления образованием моцт вносить рекомендации по
содеря{анито и сервиснь1м услугам сайта мБоу до дцоц.

4. Фрганизация разработки и функционированпя (айта

4.|. Аля обеспечения разработки и функционирования (айта создается
ра6оная щуппа разработчиков (айта.

4.2.в соотав рабоней группь1 разработников (айта моцт вк.т1}очаться:



4'3' Бсе вь11шеуказаннь1е работники обеспечива}от качественное вь1полнение
.:сех видов работ, непосредственно связаннь1х с разработкой и
функционированием €айта: разработ1у и изменени е дизайна и сщуктурь1'
р€}змещение новой, архивирование и уд€}пение устаревштей ""ф'й'й",публикацито информа|!0А, разработку новь1х 

'.б-.}р,"'ц, профаммно-
техническу{о поддер)кку, ре€ш|изаци}о политики р€вщаничения доступа и
обеспечение безопасности информационнь|х ресурсов. 9существля!от
д\у1!у'|]10!|!учс'а'1{\9 991Рудник0в 9}, 3аинтересованнь1х в р€вмещенииинформации на (айте, по реализации технических ре1пений и текущим
проблемам, связаннь1м с информационнь!м наполнением
соответству1ощего р€шдела (подраздела).

4'4'Анформация' предн€}значенная для р€1змещения на €айте, утверх{дается
руководителем д}оц и предоставляется системному администратору (айта.

4'5'1екущие изменения сщуктурь1 (айта осуществляет системньтй
администратор, по согласовани|о с администрацией образовательного
г{ре)кдения.

4.6. Р азработчики (,айта иметот право :

вносить предло}кения админисщ ации доц по р€ввити}о структурь1'
функцион€|_пьности у1 информационного наполнения (айта по
соответству!ощим р€шделам ('одразделам);
запра1шивать информа{!!ю, необходиму{о для р€вмещения на €айте уад]\,{ини сщ ации о бр аз о в ательно го у{р ея{дени'1.

Разработчикам (айта, в соответ ствии пунктом 4.3 настоящего |1олоэкения,
вменя1отся след}тощие обязанности:
обеспечение взаимодействия сайта,щоц с вне1пними информационно-
телекомщ.никационнь1ми сетями, с сеть}о Р{нтернет;
проведение организационно-технических меролриятий
информации оайта [Ф! от несанкционированного доступа;

3ащите

инста]|ляци}о прощаммного обеспе чеъ1и\ необходимого для поддержания
функционировани'1 сайта доц в случае аварийно й сицации;
ведение Фхива информационнь1х матери€}лов и прощаммного
обеспечения, необходимого для восстановлени'1 и инст€ш1 [|яции сайта;
рецлярное резервное копирование данньтх и настроек сайта;
р€вщаничение прав доступа к ресурсам сайта ц прав на изменение
информации;
сбор, обработка и р€шмещение на сайте доц информации' в соответс твии
требовани'тм пункта 5 настоящего [{олоэкения.

консультирование сотрудников оу,

4.7.

5. 11орядок сбора, обработки' размещ ен.,1я и обновления информации
на сайте

5'1' Р1нформация, готов€ш для р€вмещения на (айте, предоставляется впечатно]ут или электронном видах системному администратору (.айта,
которьтй оцеративно обеспечивает ее р€вмещение в соответству[ощем
р€вделе €,айта ил|| редактору-админисщатору сайта для корректировки и
дальнейтпей передачи системному администратору. |!ри необходимости
информация утвер}кдается руководителем г{ре)кдени'т.5'2' 3лекщонная верси'' информации представляется на магнитнь|х носителях.5'3' 14нформационнь|е матери€шть1дол)кнь' отвечать следу|ощим требо Б0Ё,$!т1| 6



печатнь1й экземпляр информационньгх матери€!"лов предостав.]1'1ется в
.форплате й1сгозоЁ Рог6 лгобой версии' где текст представлен согласно
структуре документа по абзацам с элементами форматирования;
электронньтй вариант текстовой информации (файл) представляется в
формате й|сгозо![ Рог0 лтобой версии или &!Р; так)ке файльт, мох{но
предоставлять и размещать в упакованном (с>катом) формате;
щафинеская информация предоставляется в формате
(Аопускатотся-.}тгп1, .11ф с рас1ширением 75 или96 6р|;
видеоматери€|"ль| т{елательно представ.]ш{ть в формате А!| или 1!1РБ64.
3вук мо)кет бьпть кодирован в .\^/ау или .гпр3 формате.

5.4. 3а идентичность информации' представленной на печатном и электронном
носителях' несет ответственность источник информации.

5.5. в целях обеспечения оперативной доставки информационнь!х сообщений
мо}кет использоваться электронная почта. в этом сщ41ае матери€ш1
передается в электронном виде, а его открь!тое опубликование
осуществляется только ттосле пол)д{ени'{ цодтвер)кдения о том' что
матери€]"л допущен к опубликовани}о редактором-администратором сайта.

5.6. в порядке исклточения текстовая информация мо)кет бьтть предоставлена в
рукописном виде без отпибок и исправлений, щафинеская в виде
фотощафий, схем, черте)кей - в этом слг{ае перевод в электронньтй вид
осуществдяется системнь{м админисщатором или редактором (айта.
[{орядок искл}очения определяет админисщатор (айта или директор
доц.

5.7. Разработчики сайта осуществля}от консультирование сощудников
образовательного учре)кден у|я 9 заинтересованнь!х в р€шмеще"', й"6орма-
ции на сайте, по реапизации технических ре1шений и текущим проблемам,
связаннь|м с информационнь1м
(подраздела).

наполнением соответству1ощего раздела

5.9. |{р, изменении 9става д}оц, лока.]1ьнь|х нормативнь1х актов и
распорядительнь!х документов, образовательнь|х прощамм обновление
соответству}ощих р€шделов сайта доц производится не позднее 10 дней
после утверждения указаннь1х документов.

б- ?ехнические условия функционирован пя (,йта

6.1. |ехнологические и прощаммнь1е средства обеспечения пользования
официаттьнь1м €айтом в сети йнтернет должнь1 обеспечивать доступ
пользователей для ознакомления с информацией, р€вмещенной на (айте,
на основе общедосцпного г|рощаммного обеспечения.

6.2. [ля просмотра (айта не должна цредусматриватъся установка на
ко1у1пьтотере пользователей специ€}льно созданнь1х с этой цель}о
технологических и прощаммньтх средств.

6.3. Аа €айте дошкна присутствовать версия (айтадтля слабовидящих.
6.4- (,айт мо)кет р€вмещаться' как на бесплатном хостинге' так и на платном.
6.5. Форумь1' [оотевьте книги могут являться во3моя{ность1о (айта или бьтть

создань1 на других хостингах при условии обязательной модерации.
6.6. д|оц самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает:

постоянну1о поддерх(ку сайта д}оц в работоспособном состоянии;



фоне;

(интерфейс, интерактивнь1е элементь1 и др.) ретпений при оформлении

разработок;

6.8. Баличие т|а сайте функцион€}г{ьнь|х и технических средотв поддер)кки
(айта:
Ёаличие на сайте счетчика посещаемости с общедоступной достоверной
стату|стикой по количеству посетителей. 8



{

Ёаличие на сайте системь1 поиска, котора'{ позво.]1'1ет находить вс1о

о!тубликованн}.!о информацито на сайте, не3ависимо от ее формата.
€истема поиска дол)кна работать корректно - результать! поиска дошкнь1
соответствовать условиям поиска.

7. 0тветственность и контроль

7.1. Фтветственность 3а содержание и достоверность р€вмещаемой на €айте
информации несет руководитель 1!1БФу до шоц.

7.2. Руководство обеспечением функционировани'{ (айта и его программно-
технической поддерх<кой возлагает о я |1а системного администр атор а с айта.

7.3. 1{онтроль за функционированием (айта осуществляет руководитель $Ф1_{.
7.4. Ёепооредственное вь|полнение работ по р.вмещеник) информации на

(айте, обеспечении ее целостности и доступности' ре€!лизации правил

разщаничения доступа возлагается на системного администратора (,айта,

которьтй подчиняется руководителк) шоц.
7.5. €отрудники, в соответствии пунктом 4.з настоящего |1оло>кения,

ответственнь1е за функционирование саЁтта несут ответственность :

за отсутствие на сайте шоц информации' предусмощенной настоящим
|{оло>кением;

|{олоэкением;
за р€}31!1ещение на сайте информации, противоречащей пунктам 1 , з, 5, 6,7
настоящего |{олох< ени1'
за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление
информации (в т.ч. с грамматическими у|лц синтаксическими о1шибками)

для размещени'т на (айте несет редактор-администратор сайта.

за размещение на оайте информации, не соответствутощей

действительности.
7.6. Аиоциплинарнаяииная предусмотренна'{ действулощим законодательством

РФ ответственность за качество' своевременность и достоверность
информационнь1х материа-т1ов возлагается на ответственнь1х .[|1,{|{;

обеспечива}ощих создание и функционирование официа_гтьного сайта

д}оц, устанавливается действуло1цим законодатедьством РФ.

8.[1орядок утвер}[(дения и внесения изменений в ||олопсение

8.1. Ёастоящее |{олоэкение утверждается црик€вом руководителя }у1Боу до
шоц.

8.2. Азменения и дополнения в настоящее поло)кение вносятся прик€вом

руководителя мБоу до д}оц.


