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I. Общие положения
Данное положение разработано на основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ правительства РФ от
10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения наофициальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации (в ред. Постановления Правительства РФ от 21 марта
2019 N 292 «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ).
1.1 .Положение определяет порядок размещения на официальном сайте МО ДО «СЮТ» г.о.
Прохладный КБР (далее Станция), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее официальный сайт Прохладный-сют.рф, сеть «Интернет») и обновления информации о
Станции за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом
тайну, в целях открытости и доступности указанной информации.
1.2. Станция обновляет сведения на сайте не позднее 10 рабочих дней после их изменения.
1.3. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре
официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства образования и
Науки Российской Федерации в сети «Интернет».
1.4. Информация, указанная в положении, размещается на официальном сайте в текстовом и (или)
табличной формах, а также в форме копий документов, в соответствии с требованиями к структуре
официального сайта и формату представления информации, установленными Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки.
1.5. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
1.6. Информация на официальном сайте Станции размещается на русском языке.
II.Станция размещает на официальном сайте:
2.1. информацию:
- о дате создания Станции, об учредителе или учредителях Станции, о месте нахождения Станции,
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления Станции, в том числе: фамилии, имена, отчества
и должности руководителей;
- о формах обучения;
- об уровне образования;
- об описании образовательной программы с приложением ее копии;
- об учебном плане с приложением его копии;
- о методических разработках и об иных документах, разработанных Станцией, для обеспечения
образовательного процесса;
-о реализуемых образовательных программах;
-о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам;
-о руководителе Станции, его заместителе, в том числе: фамилия, имя, отчество руководителя, его
заместителя и старшего методиста, контактные телефоны, адрес электронной почты;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество, занимаемая должность,
реализуемая образовательная программа, повышение квалификации по направленности, стаж
работы по должности;
-о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности Станции;
-о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям;
-об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся;
-о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового
года.
2.2. копии:
-Устава Станции;
-Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
-плана финансово-хозяйственной деятельности Станции, Локальных нормативных актов,
предусмотренных частью 2 статьи 30 ФЗ
«Об образовании в РФ», правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил внутреннего распорядка и коллективного договора;

2.3. отчет о результатах самообследования;
2.4. документы о порядке оказания платных образовательных услуг;
2.5. предписания органов, осуществляющий государственный контроль (надзор) в сфере
образования отчеты об исполнении предписаний;
2.6. иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению Станции и
размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с
законодательством РФ.
2.7.Сайт обеспечивает официальное представление информации о Станции в сети Интернет с целью
расширения рынка образовательных услуг Станции, оперативного ознакомления педагогических
работников, обучающихся, родителей и других заинтересованных лиц с образовательной
деятельностью Станции.
2.8.Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в
Интернет.
Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством, Уставом
Станции, настоящим Положением. Настоящее Положение может быть дополнено в соответствии с
приказом директора Станции.
Основные понятия, используемые в положении:
Сайт – информационный web - ресурс, имеющий чётко определенную законченную смысловую
нагрузку.
Web- ресурс - это совокупность информации (контента) и программных средств в Интернет,
предназначенные для определённых целей. Информационные ресурсы сайта формируются как
отражение различных аспектов деятельности Станции. Сайт содержит материалы, не
противоречащие законодательству Российской Федерации. Информация, представленная на сайте,
является открытой и общедоступной, если иное не определено специальными документами.
Права на все информационные материалы, размещённые на сайте, принадлежат Станции,
кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ. Концепция и структура сайта
обсуждается всеми участниками образовательного процесса. Ответственность за содержание
информации, представленной на сайте, несёт директор МО ДО «СЮТ» г.о. Прохладный КБР.
Ответственное лицо за ведение Сайта назначается приказом директора Станции.
III. Цель Сайта
3.1. Целью Сайта Станции, является оперативное и объективное информирование
общественности о его деятельности, включение его в единое образовательное информационное
пространство города Прохладного.
IV. Задачи Сайта:
4.1.Информационное обеспечение оказания муниципальной услуги, предоставление
информации об организации дополнительного образования детей Станции в электронном виде.
4.2.Формирование целостного позитивного имиджа Станции.
4.3. Систематическое информирование участников образовательного процесса о качестве
образовательных услуг в Станции.
4.4. Презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива Станции, ее
особенностей, истории развития, реализуемых программ дополнительного образования детей.
4.5. Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных
партнеров Станции.
4.6. Осуществление обмена педагогическим опытом.
4.7. Повышение эффективности образовательной деятельности Станции.
4.8. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.
V. Информационный ресурс Сайта
5.1.Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью и
направленностей Станции, педагогических работников, обучающихся, родителей, деловых
партнеров и прочих заинтересованных лиц.
Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.
Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются отдельными документами;
размещение таких ресурсов допустимо только при наличии соответствующих организационных и
программно-технических возможностей.
5.2.На Сайте Станции размещается обязательная информация, регламентирующая ее
деятельность:

№ Наименовани
п\ е раздела в
п меню сайта
1 Главная

Документы длительного действия
Сроки
Содержание
размещения
Юридический адрес, телефон, е-mail,
адрес сайта, ФИО директора, кол-во
обучающихся, педагогический
коллектив, заслуги педколлектива и
Материалы о событиях текущей
жизни Станции; проводимых на
Станции мероприятиях, объявления

Постоянно

Продолжительность действия
документа
Меняется по
мере
необходимости

По мере
Меняется по
необходимости, мере
но не реже двух необходимости
раз в месяц, с
указанием даты
размещения

2

Новости

3

Фотогаллерея

Материалы о событиях текущей
жизни Станции; проводимых на
Станции мероприятиях.
Устав, изменения и дополнения
к Уставу

Меняется по
По мере
необходимости, мере
но не реже двух необходимости
раз в месяц, с
указанием даты
размещения

4

Статистика
посещения

Подсчет посещаемости wеb-сайта и
его эффективности. Мониторинг
результатов продвижения ресурса

Размещаются
по мере
поступления
информации

По мере
необходимости

Содержание раздела
«Сведения об образовательной организации»
Юридический адрес, телефон,
е-mail, адрес сайта, кол-во
обучающихся и т.п.

Ежегодно,
сентябрь

1 год

Структура и
Схема
органы
управления
образовательной
организацией

постоянно

постоянно

7

Документы

Размещаются
по мере
поступления
информации

Меняется по
мере
необходимости

8

Образование

Ежегодно,
сентябрь

1 год (3 года –
Программа
развития)

9

Руководство.
Педагогический
состав

Размещаются
по мере
поступления
информации

По мере
необходимости

5

Основные
сведения

6

Нормативные документы (в т. ч.
Показатели деятельности СЮТ,
подлежащие самообследованию),
локальные акты, предписание
органов, осуществляющих
контроль, Устав, лицензия
Учебный план, годовой
календарный план-график,
программно-методическое
обеспечение, Программа развития
МО ДО «СЮТ», Образовательная
программа
Фамилия, имя, отчество педагога,
образование, стаж работы,
направленность деятельности, каким
объединением руководит.

10 План
финансово-хо
зяйственной
деятельности
11 Материально-тех
ническое
обеспечение и
оснащённость
образовательного
процесса

Ежегодно,
январь

1 год

Сведения о материально-технической Ежегодно,
сентябрь
базе, земельные участки, здания и
сооружения, инженерно-технические
коммуникации.

1 год

Финансово-хозяйственная
деятельность Станции

12

Платные
Копии положений и(или) порядка
образовательные предоставления платных
услуги
образовательных услуг, копии
документов, утверждающих и
содержащих перечень платных
образовательных услуг и стоимость
по каждой образовательной услуги.
Образцы договоров на оказание
платных услуг

Ежегодно,
сентябрь

1 год

13

Вакантные места
для
приема(перевода)
обучающихся

Размещаются
по мере
поступления
информации

1 год

14
15

Необходимый перечень документов
для приема а ОУ. Контактная
информация должностных лиц,
занимающихся вопросами приема
обучающихся
Доступная среда Сайт должен иметь версию для
слабовидящих
Международное
сотрудничество

5.3. На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы:
- материалы об инновационной деятельности педагогического коллектива, опытах работы;
- электронные каталоги информационных ресурсов Станции;
- подборки тематических материалов по направленностям Станции;
- материалы о персоналиях — руководителях, педагогах, работниках, обучающихся, деловых
партнерах и т. д. с переходом на их сайты;
- информация об обучающихся;
- каждый посетитель сайта может оставлять свои комментарии.
На Сайте Станции не допускается размещение противоправной информации и информации, не
имеющей отношения к деятельности Станции, разжигающей межнациональную рознь,
призывающей к насилию, не подлежащей свободному распространению в соответствии с
законодательством РФ.
6. Ответственность
6.1.Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление
информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте
несет директор Станции, предоставивший информацию.
6.2.Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет Ответственное за
ведение сайта лицо (Администратор).
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.

6.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта вследствие
реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого порядка в работе
лица, на которого возложено предоставление информации, несет директор Станции,
ответственный за информатизацию деятельности Станции.

