
 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о Сайте муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» муниципального 
образования Выселковский район (далее – Положение) определяет 
назначение, принципы построения и структуру информационных 
материалов, размещаемых на официальном web-сайте (далее – Сайт) 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» муниципального образования Выселковский 
район (далее – Центр), а также регламентирует его функционирование и 
информационное наполнение. 

1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации о Центре в сети 
Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг Центра, 
оперативного ознакомления педагогических работников, родителей и других 
заинтересованных лиц с образовательной деятельностью Центра. 

1.3. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 
возможности выхода в Интернет. 

1.4. Функционирование Сайта регламентируется действующим 
законодательством, Уставом Центра, настоящим Положением. 

1.5. Ответственный за ведение Сайта назначается приказом по учреждению. 
1.6. 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. 
1.7. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 



1.8. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, 
если иное не определено специальными документами.  

1.9. Общая координация работ по разработке и развитию Сайта возлагается на 
методиста Центра, отвечающего за вопросы информатизации Центра.  

1.10. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет 
финансовых средств Центра. 

1.11. Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, несет 
директор Центра. 
 

2. Цели и задачи Сайта 
2.1. Целью Сайта является оперативное и объективное информирование 

общественности о деятельности Центра, включение Центра в единое 
образовательное информационное пространство. 

2.2. Задачи Сайта: 
 оперативное и объективное информирование общественности о 

деятельности Центра; 
 формирование целостного позитивногоимиджа Центра; 
 совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в Центре; 
 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров Центра; 
 осуществление обмена педагогическим  опытом;  
 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 
3. Информационный ресурс Сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 
деятельностью всех структурных подразделений Центра, педагогических 
работников, обучающихся, их родителей (законных представителей), 
деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 
3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 

отдельными документами. Размещение таких ресурсов допустимо только при 
наличии соответствующих организационных и программно-технических 
возможностей, обеспечивающих защиту персональных данных и авторских 
прав. 

3.4. Не допускается размещение на Сайте противоправной информации и 
информации, не имеющей отношения к деятельности Центра, несовместимой 
с задачами образования, разжигающей межнациональную рознь, 
призывающей к насилию, не подлежащей свободному распространению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



3.5 Структура Сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с 
требованиями к официальным Сайтам образовательных учреждений 
(оформляется в виде таблицы либо списка разделов и подразделов с кратким 
описанием). 
 

4. Правила размещения в сети интернет и обновления                           
информации об образовательном учреждении 

4.1 Настоящие Правила определяют порядок размещения в сети Интернет и 
обновления информации об образовательном учреждении в целях обеспечения 
ее открытости и доступности. 

4.2 Центр размещает на своем официальном сайте в сети Интернет и обновляет в 
сроки, установленные Законом Российской Федерации "Об образовании", 
следующую информацию: 

а) сведения: 
о дате создания Центра (государственной регистрации образовательного 

учреждения); 
о структуре Центра, в том числе: 
наименование или фамилия, имя, отчество учредителя Центра, его адрес, график 

работы, справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной 
почты; 

фамилия, имя, отчество руководителя Центра, график работы, справочный 
телефон, адрес электронной почты; 

о реализуемых образовательных программах с указанием учебных дисциплин; 
о персональном составе педагогических работников (фамилия, имя, отчество, 

занимаемая должность, уровень образования, квалификация, наличие ученой 
степени, ученого звания); 

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 
процесса (в том числе о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям) с указанием перечня зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий, используемых для 
осуществления образовательного процесса, их адресов и назначения; 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года; 

б) отчет о результатах самообследования деятельности образовательного 
учреждения; 

в) копии: 
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 



утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 
деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения; 

г) сведения, указанные в пункте 3(2) статьи 32 Федерального закона "О 
некоммерческих организациях". 

4.3 Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре 
сайта, включающая в себя ссылки на следующие информационно-
образовательные ресурсы: 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 
http://www.минобрнауки.рф; 

официальный сайт Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края – www.edu.kuban.ru; 

официальный сайт Управления образования администрации МО Выселковский 
район – www.uo.viselki.ru. 

4.4 Информация, указанная в пункте 4.2 настоящего Положения, размещается на 
официальном сайте Центра в сети Интернет в текстовой и (или) табличной 
формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к 
структуре сайта и формату представления информации, установленными 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

4.5 При размещении информации на Сайте в сети Интернет и ее обновлении 
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных. 

4.6 Технологические и программные средства, которые используются для 
функционирования официальных сайтов образовательных учреждений в сети 
Интернет, должны обеспечивать: 

а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах информацией 
на основе свободного и общедоступного программного обеспечения; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 
ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 
информации; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, 
обеспечивающий ее восстановление. 

4.7 Непосредственное выполнение технологических работ по обеспечению 
целостности и доступности Сайта возлагается на администратора Сайта (далее 
– Администратор), который назначается руководителем Центра. 

4.8 Администратор осуществляет: 
- оперативный контроль за размещенной на Сайте Центра информацией; 
- изменение структуры Сайта, по согласованию с директором Центра и 

заместителем директора по ВР. 
 



5.  Технические условия 
5.1 Технологические и программные средства обеспечения пользования 

официальным Сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ 
пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на Сайте, на 
основе общедоступного программного обеспечения. 

5.2 Доступ к размещенной на официальном сайте информации должен 
осуществляться без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства пользователя информации требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя 
информации платы; 

5.3  Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре 
Сайта. 

5.4. Сайт может размещаться, как на бесплатном хостинге, так и на платном. 
 

6. Ответственность и контроль 
6.1 Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте 

информации несет руководитель Центра.  
6.2 Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в том числе с грамматическими или 
синтаксическим ошибками) для размещения на Сайте Центра несет 
заместитель директора по ВР. 

6.3 Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-
технической поддержкой возлагается на заместителя директора по ВР 
Центра. 

6.4 Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, 
обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 
разграничения доступа возлагается на Администратора, который назначается 
директором Центра и подчиняется заместителю директора по ВР. 

6.5 Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 
Администратор. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


