1. Общие положения
Положение о сайте муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Центра воспитания и досуга «Эстетика»
(далее – Положение) определяет назначение, принципы построения и
структуру информационных материалов, размещаемых на официальном webсайте (далее - Сайт) муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Центр воспитания и досуга «Эстетика» (далее
– Центр), а также регламентирует его функционирование и информационное
наполнение.
1.1. Настоящее Положение регламентируется: Федеральным Законом
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от
24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ); Приказом
Рособрнадзора «Об утверждении требований к структуре официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации» от 29.05.2014г. №785 (ред. от 14.05.2019г.).
1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации о
Центре в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг
учреждения оперативного ознакомления педагогических работников
дополнительного образования, родителей и других заинтересованных лиц с
образовательной деятельностью Центра.
1.3. 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.
1.4. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение
различных аспектов деятельности учреждения дополнительного образования.
1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие Федеральному
Закону «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от
24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ).
1.6. Информация, представленная на сайте, является открытой и
общедоступной, если иное не определено специальными документами.
1.7. Права на все информационные материалы, размещённые на сайте,
принадлежат образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в
соглашениях с авторами работ.

1.8. Состав рабочей группы по информационному наполнению сайта
МАУ ДО «ЦВД «Эстетика» (далее - Редколлегия сайта) утверждается
приказом директора Центра.
1.9. Ответственность за содержание информации, представленной на
сайте, несёт руководитель Центра.
1.10. Ответственный за ведение Сайта назначается приказом директора.
1.11. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее
технические возможности выхода в Интернет.
1.12. Допускается размещение на Сайте иной информации, которая
размещается. опубликовывается по решению Центра и (или) размещение.
опубликование которой является обязательным в соответствии с
законодательством РФ.
2. Цели, задачи Сайта
2.1. Целью Сайта Центра является оперативное и объективное
информирование общественности о его деятельности, включение его в
единое образовательное информационное пространство.
2.2. 3адачи Сайта:
2.1.1. Предоставление обязательной к размещению информации о МАУ
ДО «ЦВД «Эстетика».
2.1.2. Информационное обеспечение оказания услуг дополнительного
образования в Центре в электронном виде.
2.1.3.
Формирование
целостного
позитивного
имиджа
образовательного учреждения.
2.1.4. Систематическое информирование участников образовательного
процесса о составе и качестве образовательных услуг в Центре.
2.1.5. Презентация достижений учащихся и педагогического
коллектива Центра его особенностей, истории развития, реализуемых
образовательных программах.
2.1.6. Создание
условий
для
взаимодействия
участников
образовательного процесса, социальных партнёров Центра.
2.1.7. Осуществление обмена педагогическим опытом.
2.1.8.
Стимулирование
творческой
активности
педагогов
дополнительного образования, учащихся и их родителей.

3.

Информационный ресурс Сайта

3.1. Для размещения на Сайте должен быть создан специальный раздел
«Сведения об образовательной организации» (далее – специальный раздел).
Информация в специальном разделе должна быть представлена в виде набора
страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы
Сайта. Информация должна иметь общий механизм навигации по всем
страницам специального раздела. Механизм навигации должен быть
представлен на каждой странице специального раздела.
Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной
(основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню
Сайта.
Страницы специального раздела должны быть доступны в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
без
дополнительной регистрации, а также доступные для посетителей Сайта
ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение
данных файлов.
3.3. На Сайте могут быть размещены другие информационные
ресурсы:
- общая информация о МАО ДО «ЦВД «Эстетика» как муниципальном
образовательном учреждении дополнительного образования детей города;
- материалы об инновационной деятельности педагогического
коллектива, опытах работы;
- материалы о персоналиях - руководителях, педагогических
работниках, учащихся, деловых и социальных партнерах с ссылками на их
сайты;
- галерея;
- гостевая книга.
3.4. На Сайте МАО ДО «ЦВД «Эстетика» не допускается размещение
противоправной информации и информации, не имеющей отношения к
деятельности МАО ДО «ЦВД «Эстетика» и образованию, разжигающей
межнациональную рознь, призывающей к насилию, не подлежащей
свободному распространению в соответствии с законодательством
Российской Федерации и требованиями к структуре официального сайта
образовательных организаций (Приложение 1).

4. Редколлегия Сайта
4.1. Для обеспечения оформления и функционирования Сайта
создается редколлегия, в состав которой могут входить:
- заместитель руководителя МАО ДО «ЦВД «Эстетика».
- методист;
- педагоги МАО ДО «ЦВД «Эстетика».
4.2. Заместитель руководителя или педагогический работник Центра,
ответственный за информатизацию образовательного процесса, обеспечивает
оперативный контроль качества выполнения всех видов работ с Сайтом
Центра.
4.3. Непосредственный контроль за целостность и доступность
информационного ресурса Сайта Центра возлагается на ответственного за
ведение Сайта, который назначается приказом директора.
5. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта
5.1. Члены Редколлегии Сайта обеспечивают формирование
информационного материала, который должен быть размещён на сайте.
5.2. Ответственный за ведение Сайта осуществляет взаимодействие
с организацией, размещающей материалы на Сайте по договору:
- размещение информационных материалов на Сайте Центра;
- консультирование членов редколлегии о подготовке материалов и о
требованиях к его оформлению.
6. Ответственность
6.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или
некачественное предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или
синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте несёт руководитель
Центра.

Приложение 1

Таблица требований к сайтам ОУ
Ст.32 Закона РФ «Об образовании»
Правила размещения в сети Интернет и обновления информации об
(с указанием пунктов)
образовательном учреждении
(утверждены постановлением
Правительства РФ от 18.04.2012 № 343)
п. 4. Образовательное учреждение обеспечивает 2. Образовательное учреждение размещает на своем официальном сайте в сети
открытость и доступность следующей информации:
Интернет и обновляет в сроки, установленные Законом Российской Федерации "Об
1) сведения:
образовании", следующую информацию:
а) сведения:
о дате создания образовательного учреждения;
о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации
образовательного учреждения);
о структуре образовательного учреждения;
о структуре образовательного учреждения, в том числе:
наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения,
его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети
Интернет, адрес электронной почты;
фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, его место
нахождения, график работы, справочный телефон, адрес электронной почты;
наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства,
фамилии, имена, отчества, должности их руководителей, места нахождения, графики
работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса электронной
почты, копии положений о структурных подразделениях;
о реализуемых основных и дополнительных о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с
образовательных программах с указанием численности указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего
лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и
бюджета бюджетной системы Российской Федерации, (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;
по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами с оплатой ими стоимости обучения;
о
персональном
составе
педагогических о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников
работников с указанием уровня образования и (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, уровень образования,
квалификации;
квалификация, наличие ученой степени, ученого звания);
об образовательных стандартах и о требованиях,
самостоятельно
установленных
федеральными
государственными образовательными учреждениями
высшего
профессионального
образования
в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона
(при их наличии);

об образовательных стандартах и требованиях, самостоятельно установленных
федеральными государственными образовательными учреждениями высшего
профессионального образования (при их наличии) (включая копии таких
образовательных стандартов и требований);

о материально-техническом обеспечении и об
оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии
библиотеки,
общежитий,
спортивных
сооружений, об условиях питания, медицинского
обслуживания, о доступе к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям);

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса
(в том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об
условиях питания, медицинского обслуживания, 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;

об электронных образовательных ресурсах, доступ об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается
к которым обеспечивается обучающимся;
обучающимся (включая перечень таких электронных образовательных ресурсов),
электронном каталоге изданий, содержащихся в фонде библиотеки образовательного
учреждения;
о наличии стипендий и иных видов материальной о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях
поддержки,
об
условиях
предоставления
их предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других
обучающимся;
документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды
поддержки обучающихся (при наличии) в образовательном учреждении);
о поступлении и расходовании финансовых и о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам
материальных средств по итогам финансового года;
финансового года;
2) копии:
документа, подтверждающего наличие лицензии
на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с
приложениями);
утвержденных в установленном порядке плана
финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной
сметы образовательного учреждения;
3) отчет о результатах самообследования;
4) порядок оказания платных образовательных
услуг, в том числе образец договора об оказании
платных образовательных услуг, с указанием стоимости
платных образовательных услуг;
5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".
(п. 4 введен Федеральным законом от 08.11.2010 N 293ФЗ)

г) копии:
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (с
приложениями);
утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения;
в) отчет о результатах самообследования деятельности образовательного
учреждения;
б) порядок оказания платных образовательных услуг с указанием сведений,
предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля
2001 г. N 505, в том числе образец договора об оказании платных образовательных
услуг, и стоимость платных образовательных услуг;
д) сведения, указанные в пункте 3 [2] статьи 32 Федерального закона "О
некоммерческих организациях".

П.5. Информация, указанная в пункте 4 настоящей
статьи, подлежит размещению на официальном сайте
образовательного учреждения в сети "Интернет" и
обновлению в течение тридцати дней со дня внесения
соответствующих изменений.

4. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Правил, размещается на
официальном сайте образовательного учреждения 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.
5. При размещении информации на официальных сайтах образовательных
учреждений в сети Интернет и ее обновлении обеспечивается соблюдение
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
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.mon.gov.ru;
федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru;
информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru;
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru;
федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru
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.
7. Информация на официальных сайтах образовательных учреждений в сети
Интернет должна размещаться на русском языке, может быть размещена на
государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации, а
также на иностранных языках.

