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1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение о сайте муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования Ставропольского Дворца детского творче-

ства (далее – Положение) определяет назначение, принципы построения и 

структуру информационных материалов, размещаемых на официальном web-

сайте (далее - Сайт) муниципального бюджетного учреждения дополнительно-

го образования Ставропольского Дворца детского творчества (далее – образо-

вательное учреждение), а также регламентирует технологию создания и функ-

ционирования Сайта образовательного учреждения. 

1.2. Сайт образовательного учреждения обеспечивает официальное 

представление информации об образовательном учреждении в сети Интернет с 

целью расширения рынка образовательных услуг образовательного учрежде-

ния, оперативного ознакомления педагогических работников, обучающихся, 

родителей и других заинтересованных лиц с деятельностью образовательного 

учреждения. 

1.3. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее техниче-

ские возможности выхода в сеть Интернет. 

1.4. Функционирование Сайта образовательного учреждения регламенти-

руется действующим законодательством, Уставом образовательного учрежде-

ния, настоящим Положением. 

1.5. Настоящее Положение может быть дополнено в соответствии с при-

казом руководителя образовательного учреждения. 

 

 

2. Цели, задачи Сайта 

 

2.1. Целью Сайта образовательного учреждения является оперативное и 

объективное информирование общественности  о деятельности образователь-

ного учреждения, включение образовательного учреждения в единое образова-

тельное информационное пространство. 

2.2.  Задачи Сайта образовательного учреждения: 

2.2.1. Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения. 

2.2.2. Систематическое информирование участников образовательного 

процесса о качестве образовательных услуг в образовательном учреждении. 
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2.2.3. Презентация достижений обучающихся и педагогического коллек-

тива образовательного учреждения, его особенностей, истории развития, реали-

зуемых образовательных программ. 

2.2.4. Создание условий для взаимодействия участников образовательно-

го процесса, социальных партнеров образовательного учреждения. 

2.2.5. Осуществление обмена передовым педагогическим опытом. 

2.2.6.  Повышение эффективности образовательной деятельности образо-

вательного учреждения в форме дистанционного обучения. 

2.2.7. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

2.2.8. Получение обратной связи от всех участников образовательного 

процесса. 

 

 

3. Информационный ресурс Сайта 

 

3.1. Информационный ресурс Сайта образовательного учреждения 

формируется в соответствии с деятельностью всех структурных подразделений 

образовательного учреждения, педагогических работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей), социальных партнеров и прочих заинте-

ресованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта образовательного учреждения яв-

ляется открытым и общедоступным. 

3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируют-

ся отдельными документами. Размещение таких ресурсов допустимо только 

при наличии соответствующих организационных и программно-технических 

возможностей, обеспечивающих защиту персональных данных и авторских 

прав. 

3.4. На Сайте учреждения размещается обязательная информация со-

гласно: 

1. Методические рекомендации по ограничению в образовательных орга-

низациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой по-

средством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию де-

тей, а также не соответствующей задачам образования. 

2. ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для 

инвалидов по зрению» 

3. ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронные образовательные ресурсы. Общие положения» 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 

5. 19794-5—2006 Автоматическая идентификация. Идентификация био-

метрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть5. Данные 

изображения лица. 

6. ГОСТ 34.321-96 «Информационные технологии. Система стандартов по 

базам данных. Эталонная модель управления данными» 
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7. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. 

от 01.12.2014) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (24 

ноября 1995 г.) 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 

419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2008 г. № 687 г. Москва «Об утверждении Положения об особенностях обра-

ботки персональных данных, осуществляемой без использования средств авто-

матизации»  

10. Приказ ФСБ РФ от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении состава и со-

держания организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персо-

нальных данных с использованием средств криптографической защиты инфор-

мации, необходимых для выполнения установленных Правительством Россий-

ской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из 

уровней защищенности» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.08.2014 № 33620) 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» 

12. Письмо МОиН РФ от 22 июля 2013 г. № 09-889 «О размещении на 

официальном сайте информации» 

13. Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 № 531-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях» 

14. Письмо Рособрнадзора от 25 марта 2015 г. № 07-675 «Методические 

рекомендации представления информации об образовательной организации в 

открытых источниках с учетом соблюдения требований законодательства в 

сфере образования» 

15. 52653-2006 «Информационно-коммуникативные технологии в образо-

вании. Термины и определения» 

16. Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Требования к структуре офици-

ального сайта образовательной организации в сети Интернет и формату пред-

ставления на нем информации» 

17. Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-

ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от 01.12.2014) «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления» 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 г. Москва «Об утверждении Правил размещения на официальном сай-

те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной се-

ти  "Интернет" и обновления информации об образовательной организации» 

19. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
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20. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции» (ред. от 28.07.2012 с изменениями, вступившими в силу 31.07.2012 ) 

21. Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-

ФЗ «О рекламе» (статья 18. Реклама, распространяемая по сетям электросвязи и 

размещаемая на почтовых отправлениях) 

22. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ. Часть четвертая 

23. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 28, 29) 

24. Конституция Российской Федерации (статья 8) 

  3.5.  На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы в 

соответствии с деятельность учреждения.  

 3.6. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе под-

разделений (методических объединений, детских организаций, музеев), творче-

ских коллективов, педагогов и обучающихся, воспитанников образовательного 

учреждения, может быть размещена на отдельных специализированных сайтах, 

доступ к которым организуется с Сайта образовательного учреждения, при 

этом данные сайты считаются неотъемлемой частью Сайта образовательного 

учреждения и на них распространяются все нормы и правила данного Положе-

ния. 

3.6. Не допускается размещение на Сайте образовательного учреждения 

противоправной информации и информации, не имеющей отношения к дея-

тельности образовательного учреждения, несовместимой с задачами образова-

ния, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию, не под-

лежащей свободному распространению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

4. Редколлегия Сайта 

 

4.1. Для обеспечения разработки и функционирования Сайта создается 

редколлегия, в состав которой могут входить: 

заместитель директора образовательного учреждения, курирующий во-

просы информатизации; 

специалисты в области информационных технологий; 

руководители методических объединений; 

инициативные педагоги, обучающиеся, воспитанники, их родители (за-

конные представители). 

4.2. Для административного регулирования редколлегия Сайта разраба-

тывает регламент работы с информационным ресурсом Сайта образовательного 

учреждения (далее Регламент), в котором определяются: 

– подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и 

предоставление соответствующей информации по каждому разделу Сайта (ин-

формационно-ресурсному компоненту); 

– перечень обязательно предоставляемой информации; 
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– формат предоставления информации; 

– график размещения информации, еѐ архивирования и удаления; 

– перечень должностных лиц, осуществляющих размещение информации 

и зоны их ответственности. 

4.3. Регламент работы с Сайтом образовательного учреждения утвержда-

ется руководителем образовательного учреждения. 

4.4. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его програм-

мно-технической поддержкой возлагается на заместителя руководителя образо-

вательного учреждения, ответственного за информатизацию образовательного 

процесса. 

4.5. Заместитель руководителя образовательного учреждения, ответ-

ственный за информатизацию образовательного процесса, обеспечивает опера-

тивный контроль качества выполнения всех видов работ с Сайтом,  в соответ-

ствие Регламентам. 

4.6. Непосредственное выполнение технологических работ по обеспече-

нию  целостности и доступности Сайта  образовательного учреждения, реали-

зации правил разграничения доступа возлагается на администратора Сайта (да-

лее - администратор), который назначается руководителем учреждения. 

 

5. Организация информационного наполнения 

и сопровождения Сайта 

 

5.1. Члены Редколлегии Сайта образовательного учреждения обеспечи-

вают качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с 

разработкой и функционированием Сайта образовательного учреждения со-

гласно Регламенту. 

5.2. Администратор осуществляет: 

оперативный контроль за размещенной на Сайте образовательного учре-

ждения информацией; 

консультирование членов Редколлегии о подготовке материалов и спосо-

бах ее размещение; 

изменение структуры Сайта, по согласованию с заместителем руководи-

теля образовательного учреждения, ответственным за информатизацию образо-

вательного процесса; 

программно-техническую поддержку, реализацию политики разграниче-

ния доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некаче-

ственное предоставление информации (в том числе с грамматическими или 

синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте образовательного учре-

ждения несѐт руководитель соответствующего подразделения (должностное 

лицо), предоставивший информацию. 
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6.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта 

несет Администратор. Некачественное текущее сопровождение может выра-

жаться: 

– в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

– в отсутствии даты размещения документа; 

– в совершении действий, повлекших причинение вреда информационно-

му ресурсу; 

– в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспе-

чению целостности и доступности информационного ресурса. 

6.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации 

Сайта образовательного учреждения вследствие реализованных некачествен-

ных концептуальных решений, отсутствия чѐткого порядка в работе лиц, на ко-

торых возложено предоставление информации, несѐт заместитель руководителя 

образовательного учреждения, ответственный за информатизацию образова-

тельного процесса. 

 

  

 


