Муниципальное бюджетное учреждение

1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, Федеральным законом от 27.07.2006
№ 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и обновления информации об
образовательной организации», Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 года № 785 « Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "интернет" и формату представления на нем информации»,
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 02.02.2016
года № 134 « О внесении изменений в требования к структуре официального сайта
образовательной организации в образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "интернет" и формату представления на нем информации»,
утвержденные приказом ФЗ от 29.05.2014 года № 785 , Постановлением Правительства
РФ от 17.05.2017 года № 575 " О внесении изменений в Правила размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации" от 10.07.2013 N 582.
1.2. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту МБУ ДО
«ДДТ», размещенному по адресу: http://ddtparabel.roshoster.com/, порядок работ по
созданию и функционированию сайта.
1.3. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом МБУ ДО «ДДТ», настоящим Положением, приказами и
распоряжениями директора МБУ ДО «ДДТ». Положение может быть изменено и
дополнено.
1.4. Сайт МБУ ДО «ДДТ» является электронным общедоступным информационным
ресурсом, размещенным в глобальной сети «Интернет».
1.5. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат
МБУ ДО «ДДТ», кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ.
1.6.Пользователем сайта МБУ ДО «ДДТ» может быть любое лицо, имеющее
технические возможности выхода в сеть «Интернет».
1.7. Состав рабочей группы, периодичность обновления сайта, формы и сроки отчета о
функционировании сайта утверждается директором МБУ ДО «ДДТ».
2. Цели и задачи сайта
2.1. Целями создания сайта являются:
 Обеспечение открытости деятельности МБУ ДО «ДДТ»;
 Реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной
безопасности;
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 Реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического государственно – общественного управления МБУ ДО «ДДТ».
2.2. Создание и функционирование сайта направлены на решение следующих задач:
 Оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
 Формирование целостного позитивного имиджа МБУ ДО «ДДТ»;
 Совершенствование информированности граждан о качестве образовательных
услуг в МБУ ДО «ДДТ»;
 Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса,
социальных партнеров;
 Осуществление обмена педагогическим опытом;
 Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.
3.

Информационный ресурс официального сайта

3.1. Информационный ресурс официального сайта МБУ ДО «ДДТ» формируется из
общественно-значимой информации в соответствии с уставной деятельностью МБУ ДО
«ДДТ» для всех участников образовательного процесса.
3.2. Информационный ресурс официального сайта является открытым и
общедоступным.
3.3. Информация на сайте размещается на русском языке.
3.4. Информационные материалы не должны противоречить профессиональной этике в
педагогической деятельности.
3.5. В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и
орфографических ошибок.
3.6. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только
по согласованию с директором МБУ ДО «ДДТ».

4. Структура сайта.
4.1. На сайте в обязательном порядке излагается информация, определенная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и обновления информации об
образовательной организации», Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 года № 785 « Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "интернет" и формату представления на нем информации»,
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 02.02.2016
года № 134 « О внесении изменений в требования к структуре официального сайта
образовательной организации в образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "интернет" и формату представления на нем информации»,
утвержденные приказом ФЗ от 29.05.2014 года № 785 , Постановлением Правительства
РФ от 17.05.2017 года № 575 " О внесении изменений в Правила размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно3

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации" от 10.07.2013 N 582.
4.2. В качестве дополнительной на сайте может быть размещена информация:
 Новости, объявления;
 Организация и участие в конкурсах, проектах;
 Мероприятия;
 Методические разработки педагогов;
 Учебные материалы;
 Тематические обзоры образовательных ресурсов;
 Творчество обучающихся;
 Фотоальбомы и др.
4.3. К размещению на сайте запрещены:
 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;
 информационные материалы, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию
граждан и юридических лиц;
 информационные материалы, нарушающие авторское право;
 иные
информационные
материалы,
запрещенные
к
опубликованию
законодательством Российской Федерации;
4.4. Структура сайта может совершенствоваться, редактироваться в соответствии с
направлениями развития образовательной организации, запросами пользователей сайта, а
так же по мере накопления информации
Порядок размещения и обновления информации на сайте
МБОУ ДОД ДДТ.
5.1. МБУ ДО «ДДТ» обеспечивает координацию работ по информационному
наполнению и обновлению сайта.
5.2. МБУ ДО «ДДТ» самостоятельно обеспечивает:
- постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии;
- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью
«Интернет»;
- проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на
сайте МБУ ДО «ДДТ» от несанкционированного доступа;
- ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и
инсталляции сайта МБУ ДО «ДДТ»;
- резервное копирование данных и настроек сайта МБУ ДО «ДДТ»;
- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на
изменение информации;
- размещение материалов на сайте МБУ ДО «ДДТ»;
- соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения,
применяемого при создании и функционировании сайта.
5.
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5.3. Содержание сайта формируется на основе информации, предоставляемой
участниками образовательного процесса МБУ ДО «ДДТ».
5.4. При изменении Устава МБУ ДО «ДДТ», локальных нормативных актов и
распорядительных документов, дополнительных общеобразовательных программ
обновление соответствующих разделов сайта производится не позднее 10 дней после
утверждения указанных документов.
5.5. Обновление новостной информации на сайте осуществляется не реже 1 раза в
месяц.
6.

Ответственность за обеспечение функционирования сайта

6.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта возлагается на работника
МБУ ДО «ДДТ» приказом директора.
6.2. Обязанности работника, ответственного за функционирование сайта, включают
организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность сайта.
6.3. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном
виде ответственному за сайт, который оперативно обеспечивает ее размещение и
своевременное обновление.
6.4. Лицам, назначенным ответственным за функционирование официального сайта в
вменяются следующие обязанности:
 обеспечение
взаимодействия
сайта
с
внешними
информационнотелекоммуникационными сетями, с сетью Интернет;
 проведение организационно-технических мероприятий по защите информации
сайта от несанкционированного доступа;
 инсталляцию программного обеспечения, необходимого для поддержания
функционирования сайта в случае аварийной ситуации;
 ведение архива информационных материалов и программного обеспечения,
необходимого для восстановления и инсталляции сайта;
 регулярное резервное копирование данных и настроек сайта;
 разграничение прав доступа к ресурсам сайта и прав на изменение информации;
 сбор, обработка и размещение на сайте информации в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.
6.5. Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих создание и
функционирование
официального
сайта,
устанавливается
действующим
законодательством Российской Федерации.
6.6. Сотрудник, ответственный за функционирование сайта несет ответственность:
- за отсутствие на сайте информации, предусмотренной п.3.3 настоящего Положения;
- за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктами 4.5., 4.6.
настоящего Положения;
-за размещение на сайте МБУ ДО «ДДТ» информации, не соответствующей
действительности.
7.

Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта
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7.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производится за счет средств
МБУ ДО «ДДТ» или за счет привлеченных средств.
8.

Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

8.1. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя образовательной
организации.
8.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится путем изменения и
дополнения в действующее, либо отмены старого и утверждение нового варианта
руководителем образовательной организации.
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