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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Общие положения 
1.1. Положение определяет основные понятия, цели, задачи, информационную 
структуру, порядок размещения и обновления информации, а также порядок 
обеспечения функционирования официального сайта (далее — Сайт) 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детского эколого-биологического центра (далее - Учреждение), порядок 
организации работ по созданию функционирования сайта учреждения. 
1.2. Данное Положение разработано на основании: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
- постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации», 
- приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
- приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
1.3. Положение принимается на заседании педагогического совета учреждения 
и утверждается руководителем учреждения. 
1.4. Функционирование сайта учреждения регламентируется действующим 
законодательством РФ, Положением об официальном сайте учреждения, 
приказом руководителя учреждения. 



1.5. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных 
аспектов деятельности образовательной организации. 
1.6. Информация, представленная на сайте, является открытой и 
общедоступной, если иное не определено специальными документами. 
1.7. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

2. Основные понятия. 
2.1. Сайт — информационный ^еЬ-ресурс, имеющий четко выделенную 
законченную смысловую нагрузку и являющийся электронным 
общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети 
Интернет. 
2.2. Официальный сайт учреждения - электронный общедоступный 
информационный ресурс, размещенный в сети "Интернет". 
2.3. \УеЪ-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных 
средств Интернет, предназначенных для определенных целей. 
2.4. Разработчик сайта — физическое лицо или группа физических лиц, 
создавших сайт, поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

3. Цели и задачи сайта. 
3.1. Целями создания официального сайта учреждения являются: 
- обеспечение открытости деятельности учреждения; 
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 
норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 
информационной безопасности; 
- информирование общественности о развитии и результатах уставной 
деятельности учреждения, поступлении и расходовании материальных и 
финансовых средств; 
- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 
3.2. Создание и функционирование сайта учреждения направлены на решение 
следующих задач: 

формирование целостного позитивного имиджа образовательной 
организации; 

совершенствование информированности граждан о «качестве 
образовательных услуг»; 
- создание условий для взаимодействия участников образовательного 
процесса, социальных партнеров учреждения 
- осуществление обмена педагогическим опытом; 
- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

4. Структура сайта, размещение и обновление информации. 
4.1. Учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной 
обеспечивает координацию работ по информационному наполнению сайта. 
4.2. Структура официального сайта учреждения определяется Требованиями к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
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информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденным Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785. 
4.3. Размещение информации на официальном сайте учреждения определяется 
Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации. 
4.4. Информация, размещаемая на официальном сайте учреждения, не должна: 
- нарушать права субъектов персональных данных; 
- нарушать авторское право; 
- содержать ненормативную лексику; 
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 
юридических лиц; 
- содержать государственную, коммерческую или иную специально 
охраняемую тайну; 
- содержать информационные материалы, содержащие призывы к насилию и 
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 
- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
РФ; 
- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности; 
- содержать информацию рекламно-коммерческого характера. 
4.5. Информация официального сайта учреждения излагается 
общеупотребительными словами (понятными широкой аудитории) на русском 
языке. 
4.6. Содержание официального сайта учреждения формируется на основе 
информации, предоставляемой участниками образовательного процесса. 
4.7. Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется 
ответственному лицу, назначенному руководителем учреждения. 

5. Организация разработки и функционирования сайта 
5.1. Учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной 
обеспечивает разработку и функционирование сайта. 
5.2. Список лиц, обеспечивающих разработку, функционирование, 
подготовку, обновление и размещение материалов на официальном сайте 
учреждения утверждается приказом руководителя учреждения. 

6. Ответственность 
6.1. Ответственность за своевременное размещение информации и текущее 
сопровождение сайта несет ответственное лицо, назначенное приказом 
руководителя. 
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6.2. Ответственность за содержание 
представленной на официальном сайте 
учреждения. 

и достоверность информации, 
учреждения, несет руководитель 




		2021-05-09T14:24:58+0300
	Хадыженск
	Феофилактова Ирина Александровна
	Я являюсь автором этого документа




