
 

 
 



1.Общие положения 

 

1.1. Положение (далее – Положение) определяет назначение, принципы построения и 

структуру информационных материалов, размещаемых на официальном web-сайте (далее - 

Сайт) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

дополнительного   образования с.Русский Камешкир  (далее – ОУ), а также регламентирует 

технологию создания и функционирования Сайта  ОУ. 

 

1.2. Деятельность по ведению официального сайта в сети «Интернет» МБУ ДО ЦДО 

с.Русский Камешкир производится на основании следующих нормативно-

регламентирующих документов: 

 Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

 Закон «Об образовании» 

 Гражданский кодекс РФ 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"(с изменениями и дополнениями) 

1.3. Официальный сайт в сети Интернет, является электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. 

1.4. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения Сайта в сети 

Интернет, регламент его обновления, а также разграничение прав доступа пользователей к 

ресурсам сайта. 

1.5. Настоящее Положение принимается определенными уставом органами управления 

образовательного учреждения и утверждается руководителем образовательного учреждения. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения 

1.7. Пользователем сайта ОУ может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в сеть Интернет. 

 

2. Цели, задачи Сайта 

 

2.1 обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

2.2. реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

2.3. реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательным 

учреждением; 

2.4. информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения, поступлении и расходовании материальных и финансовых 

средств; 

2.5. защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

 

 



3. Информационный ресурс Сайта 

 

3.1.  Информационный ресурс Сайта формируется из общественно-значимой информации 

для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих 

заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью образовательного 

учреждения. 

3.2. Информационный ресурс сайта ОУ является открытым и общедоступным. Информация 

сайта ОУ излагается словами, понятными широкой аудитории. 

3.3. Сайт ОУ является структурным компонентом единого информационного 

образовательного пространства региона, связанным гиперссылками с другими 

информационными ресурсами образовательного пространства региона. 

3.4. Информация, размещаемая на сайте ОУ, не должна: 

3.4.1. нарушать авторское право; 

3.4.2. содержать ненормативную лексику; 

3.4.3. унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

3.4.4. содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую тайну; 

3.4.5. содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских, 

религиозных и политических идей; 

3.4.6. содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации; 

3.4.7. Противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

3.5. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, определяемом приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

3.6. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содержанию, 

характеристикам дизайна и сервисных услуг Сайта ОУ. 

 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте образовательного 

учреждения 

 

4.1. Образовательное учреждение обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению сайта. 

4.2. Образовательное учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной 

обеспечивает: 

4.2.1. постоянную поддержку сайта ОУ в работоспособном состоянии; 

4.2.2. взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью 

Интернет; 

4.2.3. резервное копирование данных и настроек сайта ОУ; 

4.2.4. разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на 

изменение информации; 

4.2.5. размещение материалов на сайте ОУ; 

4.2.6. Соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при создании и функционировании сайта. 

4.3. Содержание Сайта формируется на основе информации, предоставляемой участниками 

образовательного процесса образовательного учреждения. 

4.4. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального сайта ОУ, 

перечень и объем обязательной предоставляемой информации и возникающих в связи с этим 

зон ответственности утверждается приказом руководителем образовательного учреждения. 

4.5. Сайт размещается по адресу: http://rkamcdo.ucoz.ru/ с обязательным предоставлением 

информации об адресе вышестоящему органу управления образованием. 



4.6. Обновление информации на сайте ОУ осуществляется в соответствии с регламентом 

(Приложение 1). 

4.7 При изменении Устава образовательного учреждения, локальных нормативных актов и 

распорядительных документов, образовательных программ обновление соответствующих 

разделов сайта ОУ производится не позднее 7 дней после утверждения указанных 

документов. 

 

5. Ответственность за обеспечение функционирования сайта образовательного 

учреждения 

 

5.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ОУ возлагается на сотрудника 

образовательного учреждения приказом руководителя. 

5.2. Обязанности сотрудника, ответственного за функционирование сайта, включают  

организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность сайта ОУ. 

5.3.Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление 

информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими ошибками) для 

размещения на Сайте ОУ несет лицо, предоставившее информацию. 

5.4. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет ответственный. 

Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

 в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

 в отсутствии даты размещения документа; 

 в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

 в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 



Приложение 1 

 

Перечень и регламент обновления информационных материалов официального сайта 

МБУ ДО ЦДО с.Русский Камешкир в сети Интернет 

 

1. Сведения об образовательной организации 

Регламент обновления – по мере необходимости, но не реже, чем один раз в год 

Уровень вложения – первый; 

 

1.1. Основные сведения 

Регламент обновления – по мере необходимости, но не реже, чем один раз в год 

Уровень вложения – второй; 

 

1. Полное название образовательного учреждения (тип, вид, статус, организационно- 

правовая форма собственности) – согласно Уставу; 

2. Краткая информация о руководителе (директоре) образовательного учреждения: 

ФИО полностью, контактный телефон, адрес эл.почты; 

 

3. Регламент работы учреждения (смены, рабочая неделя, сроки каникул). 

 

4. Организационная структура образовательного учреждения, при наличии – информация о 

структурных подразделениях и (или) филиалах, 

 

5. Контактная информация: 

 телефон с указанием кода населенного пункта; 

 полный адрес с указанием индекса; 

 официальный адрес электронной почты. 

 

1.2. Структура и органы управления 

Регламент обновления – по мере необходимости; 

Уровень вложения – второй; 

 

- Сведения о структуре и органах управления МБУ ДО ЦДО с .Русский Камешкир 

 

1.3. Официальные документы 

Уровень вложения - второй 

Регламент обновления – не позднее 3-х рабочих дней после официального изменения 

документа. Проверка работоспособности ссылок не реже 1 раза в месяц. 

 

1.Локальные акты о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся; 

2.Другие локальные акты, содержащие значимую информацию для участников 

образовательного процесса и общественности. 

3.Положение об образовательном учреждении 

4.Положение об официальном web-сайте образовательного учреждения 

5.Лицензия на образовательную деятельность (При наличии - лицензии на другие виды 

уставной деятельности); 

6. Свидетельство об аккредитации; 

7. Публичный отчет образовательного учреждения за предыдущий учебный год, 

8. Приказы руководителя образовательного учреждения, актуальные для широкой 

аудитории 

Протоколы заседаний педагогического совета и совета трудового коллектива, 

9. Информация о порядке предоставления муниципальных услуг. 



 

 

 

1.4. Образовательная деятельность учреждения 

Регламент обновления – по мере необходимости, но не позднее 3-х рабочих дней после 

утверждения документа. 

Уровень вложения - второй 

1. Дополнительные общеразвивающие программы; 

2. Учебные планы, 

3. Перечень объединений и расписание занятий; 

4. План работы образовательного учреждения на текущий учебный год 

 

1.5. Руководство и педагогический состав 

Регламент обновления – по мере необходимости; 

Уровень вложения – второй 

 

1.Информация об администрации образовательного учреждения; 

2.Информация о педагогическом коллективе и работниках образовательного учреждения 

(Статистические данные по кадровому составу: численность административного и 

педагогического персонала и их распределение по: уровню образования и уровню 

квалификации) 

 

1.6. Материально - техническое обеспечение  и оснащенность образовательного 

процесса 

Регламент обновления – по мере необходимости; 

Уровень вложения – второй 

 

1.Материально - техническое обеспечение образовательной деятельности 

2.Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

3.Сведения о питании и охраны здоровья учащихся  

4.Сведения о доступе к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным системам 

5.Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

учащихся 

 

1.7. Финансово - хозяйственная деятельность 

Регламент обновления – по мере необходимости, но не позднее 3-х рабочих дней после 

утверждения документа. 

Уровень вложения – второй 

 

1. Информация об объеме образовательной деятельности, и финансовом обеспечении 

 

1.8. Вакантные места для приема (перевода) 

Регламент обновления – по мере необходимости 

Уровень вложения – второй 

 

1.Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

 

 

 

 



2. Проектная деятельность 

Регламент обновления – по мере необходимости 

Уровень вложения – второй 

 

1.Информация о проектной деятельности 

 

3. Занятость учащихся 

Регламент обновления – по мере необходимости 

Уровень вложения – второй 

 

1.Информация о занятости учащихся в период каникул 

 

4.Обратная связь 

Регламент обновления – по мере необходимости 

Уровень вложения – первый 

 

1.Форма обратной связи 

 

5.Новости 

Регламент обновления – по мере необходимости 

Уровень вложения – первый 

 

1. Краткая информация о текущих значимых событиях 

 


