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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом п.2 

ст.29 от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Уставом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Росток» (далее – Центр), законодательством Российской 

Федерации. 

1.2. Сайт Центра предназначен для опубликования общезначимой образовательной 

информации официального и  неофициального характера, касающейся системы Центра и 

включает в себя ссылки на официальные сайты. 

1.3. Работа по созданию и сопровождению сайта регламентирована приказом по 

Центру.  

1.4. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте 

информации несут директор  и ответственный за информационное сопровождение сайта. 

1.5. На страницах сайта Центра запрещена для размещения любая коммерческая 

реклама сторонних организаций. 

1.6. Администрация учреждения назначает администратора сайта, который несет 

ответственность за решение вопросов о размещении информации, об удалении и 

обновлении устаревшей информации. 

 

2. Цели и задачи сайта. 

2.1. Цель:  

- формирование муниципальной информационно-образовательной среды, 

обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности Центра. 

2.2. Задачи: 

- Публикация в информационном пространстве отчѐтов об образовательной, 

финансовой и другой деятельности учреждения. 

- Позитивная презентация информации о достижениях учащихся и педагогического 

коллектива, об особенностях Центра, истории ее развития, о реализуемых 

образовательных программах и проектах. 

- Систематическое информирование участников образовательного процесса о 

деятельности Центра. 

- Формирование прогрессивного имиджа Центра. 

- Демонстрация достижений Центра. 

- Стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников. 

- Создание условий сетевого взаимодействия Центра с другими учреждениями.  

 

3. Информационный ресурс сайта.                                                                                                  

3.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью  

всех структурных подразделений Центра, ее педагогических работников, обучающихся, 

родителей. 

3.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

3.3. Основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются 

следующие блоки:  

- о дате создания Центра, об учредителе, о месте нахождения Центра, режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления Центра; 

- о реализуемых образовательных программах; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; 

 



- о руководителе, его заместителях; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 

- устава; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, 

- локальных нормативных актов, в том числе регламентирующих правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка,  

- муниципального задания на оказание услуг, 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта. 

4.1. Администрация учреждения отвечает за содержательное наполнение сайта. 

4.2. По каждому разделу сайта (информационно-ресурсному компоненту) 

определяются подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и 

предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой 

информации и возникающих в связи с этим зон ответственности подразделений 

утверждается директором ОУ. 

4.3. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на администратора сайта. 

4.4. Администратор сайта непосредственно связан с эксплуатацией сайта: 

изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, 

публикация информации из баз данных, разработка новых web-страниц, реализация 

политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

4.5. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном 

виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает еѐ размещение в 

соответствующем разделе сайта. 

4.6. Администратор сайта обладает правами полного управления сайтом. 

Вышестоящим над администратором сайта является директор, который может 

пересмотреть и отменить любое решение администратора сайта по текущему или 

концептуальному изменению структуры сайта.  

4.7. Администратор сайта отвечает за содержательное наполнение сайта и его 

своевременное обновление. 

4.8. Обновление сайта проводится не реже одного раза в месяц. 

 

5. Персональные данные, принципы и условия их обработки. 

5.1. При подготовке материалов для размещения в Интернет, администрация 

Центра и администратор сайта обязаны обеспечивать исполнение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и других 

подзаконных актов. 

 

6. Оплата за работу и обслуживание сайта. 

 

- Руководитель Центра  устанавливает ответственному лицу  доплату  за работу и 

обслуживание сайтанадбавку в размере 20 % от основного оклада работника  из  фонда 

оплаты труда за работу не входящую в круг основных обязанностей. 

 

 

ПРИНЯТО 

на общем собрании от 04.09.2015г. 

 

 



 


