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о саЙте муниципального бюджетного о гIре2кдения дополнитепьного образования

Щетскьюношеского центра <<Спектр>>

1. общие поло}lсения
Настоящее Положение разработаЕо в соответствии с:

- Федеральным Законом от 29.12.2012 NЬ 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (с изменениями и допоJIнениями),

- Фелеральный з{жон от 29.12.2010 j{b 436-ФЗ кО защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию> (с изменениями и дополнениями);

- ФедеРальный закон от 28.07.2012 N9 139-ФЗ <<О внесении изменений в Федеральный
3акОн кО защите детеЙ от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию) и
отдельные законодатеJъные акты Россрtйской ФедерацииD (с изменениями и дополнениями);

- Фелеральный закон от 02,07.2013 Ns l87-ФЗ кО внесении изменений в отдельные
ЗакОноДательные акты РоссиЙскоЙ Федерации по вопросам защиты интеJIлектуiUьных прав в
информационно-телекоммуникационньж сетяю) (с изменениями и допоJIнениями);

- Фелера.пьный закон от 27.07.2006 Jф l49-ФЗ кОб информации, информационньш
Технологиrrх и о зашите информацииD (с измененуIями и дополнениями);

- Федеральный закон от 25.07.2002 }lb 114-ФЗ ко противодействии экстремистской
деятельностш (с измеЕениями и допоJIнениял,м);

- Федера.тlьный закон от 06.04.201l Ns б3-ФЗ (Об электронной подписи> (с изменениями
и дополнениями);

- Федера"ьньй закон от 27,07.2006 Х'9 152-ФЗ <О перонtulьных данньжD;
- посfilновлением Правителъства Российской Фелераuии от 10.07.2013 Jrlb 582 кОб

утверждении Правил рaвмещения на официальном саЙте образовательноЙ организации в
информаuионно-телекоммуникационной сети кИнтернет> и обновления информачии об
образовательной организации> (с изменениJIми и дополноrпаями);

- прикЕвом Рособрнадзора от 14.08.2020 Jrlb 831 (Об утверждении Требований к
структуре официалъного саtпа образовательной организации в информационно-
тепекоммуникационноЙ сети кИнтернет> и формаry представления информации);

- Уставом муниципального бюджетного греждения допоJIнительного образования
.щетско-юношеского центра <спектр> (далее Доц) и других нормативных правовых актов
Российской Федераrцти, регламентирующих деятельпость организации дополнительного
образования.

1.1. ,Щанное Положение опредеJlяет основные понятия, цели, задачи и ра:tмещение сайта в
Сети Интернет, успrнавливает информачионнуюструктуру, редколлегию, регламентирует
порядок рtвмещения и обновления информации на офипиальном сайте, финансирование и
материаJIьно- техническое обеспечение его фунrсrионирования, а Taloke ответственность за
обеспечение функционирования.
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2, основные понятия
2.1. Офuцuапьньtй сайm (веб-саirc) МБУ ДО ЩЮЩ <Спекгр) - совокупность логически
связанньж между собой wеЬ-странич, создаваемьD( Щентром с цеJIью обеспечения
открытости деятеJIьности в сети Интернет, созданных на основе действующего
законодательства и локauьных нормативно-прilвовых акгов МБУ ДО ДЮЦ <Спекгр>.
2.2. Веб-сmранuца (англ. Web page) - документ и.ти информачионный ресурс сети
интернет, доступ к которму осуществляется с помощью веббраузер,
2.Э. f,оg|пцн2 - услуга по предоставлению ресурсов дJIя размещения информации (сайта)
на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет.
2,4, Моdерацllя - осуществление контроля над соблюдением правил работы, нахождения
на сайте, а тluоке размещения на нем информаlшонных матери:tлов.
2,5, Конmенп - содержимое, tшформационное напо.пrение сайта.

3. I|елш и задачи сайта МБУ .Що [ЮI| <Спектр>
З.I . l Iели созлания официмьного сайта:

исполнение требомний флерльного и регионalJIьного законодательств в части
информачиоrшой открытости деятельности МБУ ДО ДЮЦ <Спектр>,
осуществJIяющей образомтельЕую деfrельность;
реiUIизация прав профессион,lльноrо сообщества и социума на досц/п к открытой
информпrшr при соблюдснии норм прфессиональной этики и норм
ш{фрмационной безопасности;

ре{lJIизация принципов единства культурного и образовательного информационного
простанства;
зацита прав и интересов всех )цarстников образовательньrх отношений и отношений
в сфер образовапия;
информационнiм открьпость и публичная отчетность о деятельности органов
управления образовательной организации;
достюкение высокого качества в работе с официальным сайтом, информационным
порпrлом организации, ос)дцествляющей образовательную деятельность.
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1.2, Настоящее Положение опр€деляет порядок рa}змещсния и обновления информации на
официаrъном сайте ,ЩЮI_(, за искJ]ючением сведений, составляющих государственную и
ин},ю охраняем)ло зiконом тайну, в целях обеспечения открытости и доступности
указанной информации.
l.З. Офиlиа.льньй сайт МБУ ДО ДОЦ кСпектр>, осуществляющей обрюовательнl,то
деятельность, является электрнным общедосryпным информаrионным'реOуром,
размещенным в глобальной сети Иrтгернет. Пользователем сайта может бьпь любое лицо,
имеющее технические возмо)lсlости выхода в сеть Интернет.
1.4. Офичиа.lьньй сайт МБУ ДО !ЮI{ <Спектр> содер)Iо4т материi ш, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
1,5. ответственность за содержание информаrши, прдставленной на официа.llьном сайте,
несет дир€ктор МБУ ДО ДЮЦ (Спекгр)).
1.6. Сайг МБУ ДО ДЮЦ <Спекгр>, осуществJIяющей образоватеrьную деятельность,
является одним из инструментов обеспечения учебной и внеурочной деятельности Дюц и
представляет собой акryмьньй результат деятельности I_tептра.
1.7. Офиlrиальньй сайт объедиrrяет процесс сбора, обработки, оформления, гryбликаttия
информаIши с прцессом иrrгеракивной коммуникации. На сайте представляется
аrryальньй результат деятельности МБУ .ЩО,ЩЮI_{ <Спектр>.
1.8. Права на все информационные материмы, рalзмещенные на офиlца.пьном сайте,
принадлежат организаIши, ос)дцествляющей образователькую деятельность, крме сл)лаев,
оговоренных в соглашениях с авторами работ.
1.9. Адрес сайта: http://duc.mcikt.rul



3.2. Задачи официа.гlьного сайта:
о формирование целостного позитивного имиджа МБУ ДО ДОЦ <Спектр>;
. ОРГаНиЗаIия взаимодеЙствиrI всех участников образовательноЙ деятельности

(администрации и педагогических работников, обучающихся и их родителей
(законньпr представителей) ;

. СиСтематическое информирование участников воспитательно - образовательньtх
отношений о качестве образовательных услуг МБУ ДО ДОЦ <Спектр>;

О презентация достижений обу.rаюutихся и педагогического коллектива МБУ ДО ДОЦ
<Спектр>>, его особенностей, истории рrIзвития, реализуемьж общеобразоватеJьньж
общеразвиваюшшх программах;

о создание условий ддя взаимодействия участников учебной деятельности,социiUьных
паргнеров организации, осуIцествляющей образовательную деятеJIьность;

о осуществление обменапедагогическим опытом;
. ПОВЫШение эффекгrвности образователъноЙ деятеJъности педЕгогических

РабОтников и родителей (законных представителей) обучающихся в форме
дистirнIц,Iонного обуlения ;

. Стимулирование творческоЙ акп,lвности педагогов и обу"rающихся МБУ ДО ДЮЦ
кСпектр>.

4. Размещение официального сайта
4.1. МБУ ДО ДЮЦ кСпектр> имеет право разместить офищrальный сайт на бесплатном
иllи платном хостинге, а Tatoкe на площадке Дата-центра дJIя рirзмещения сайтов
ОбРаЗОвательных организачий (при ншIичии возможности) с учетом требований
законодательства Российской Федераrии.
4.2, При выборе хостинговой площадки дJIя рzвмещения сайта необходимо учитывать
нмичие техниtIеской поллерlшсr, возможности резервного копированиJ{ дЕlнных (бэкапа),
КОНСТРУКтОра саЙта, отсутствие коммерческоЙ ркламы и ресуров, несовместимьD( с
цеJIями обу.rения и воспитания.
4.З. Технологичоские и программные средства, которые используются дJuI
функционирования офичиального сайта, доJDкньI обеспечивать :

. ДОСryП К РtВмеЩенноЙ на официilJьном саЙте информаuии без использования
пРОгРаммного обеспечения, установка которого на технические средства
пОJIьЗоВателя информаuии требует закJIючения лицензионного или иного соглашения
С пРавОобладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с
поJIьзователя информации платы ;. ЗаЩиТУ информаuии от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а
таюке иных неправомерЕых действий в отношении нее,

О ВоЗможность копирования информащм на рзервньй носитель, обеспещваюшшй ее
восстановление,

о заrциту от копирования авторских материalлов.
4.4. СеРвеРы, на которых размещен сайт организации, ос)дцествляющей образовательную
деятеJьность, доJDкны находиться в Российской Федерации.
4.5. официальный сайт общеобразоватеrьной организации рrвмещается по адресу:
http://duc.mcikt.rr/ с обязательным предоставлением информашии об адресе органу
Управления образованием.
4.6. При созд3tнии официаьного сай,га иJIи смене его адреса оргtlнизация,
осуществJulющм образовательную деятельность, обязана в течение 10 дней сообщить
официаrьным письмом адрес сайта в информационный отдел Управления образования.



5. Информационная струIсгура официального сайта
5.1. Информационная структура сайта опредеJuIется в соответствии с задачами реализации
государственной поJIитики в сфер образования, формируется из информационных
материzrлов обязательных к размещению на саЙте и иноЙ информаIrии, не противоречаrцеЙ
законодательству Российской Федерации.
5.2. Рlнформациоrшьй ресурс сайта явJuIется ожрытым и общедоступным. Информачия на
официальном сайте размещается на русском языке общеупотребительными словами,
понятными широкой аудитории, а так)ке может быть размещена на государственных языках
рсгryблик, входящIд( в состав Российской Федераrши, и (или) на иностранных язьках.
5.3, Официальный сайт является структурным компонентом единогоинформачионного
образовательного пространства региона, связанными гиперссьIлками с другими
информационными ресурсами образовательного пространства региона. Ссылка на
официапьный сайт Министертва просвещения Российской Федерачии обязателъна,

5.4. При создании офичиального саitта необходимо предусмотреть создание и ведение
версии сайта для слабовидящих пользователей, а TaIoKe за]]ц,Iту от спама.
5.5, На офиrиальном сайте МБУ До ДЮЦ <Спектр> не допусмется рtвмещение:

о противоправной информаuии;
. информации, не имеющей отlrошения к деятельнооти образовательной

организации, образованию и воспитанию детей;
о информации, нарушающей авторское право;
. информации,содержаIцейненормативнуюлексику;
о материrlJIов, унижаюших честь, достоинство и деловую регryтt}цию

физических и юридических лиц,
. материilIов, содержаIщж государтвенную, коммерческую или иную,специЕlJьно

охраняеIчfуIо тайну;
. информационных материЕrлов, которые содержат призывы к насилию и

насиJьственному изменению основ конституIцrонного строя;
. информационных материшlов, р{вжигающих социаJIьную, расов)rю,

межнациональную и религиозную рознь, призывающих к насилию;
. информационных материtlJIов, которые содержат пропаганду

наркомании, экстремистских реJIигиозных и политических идей;
о материЕuIов, запрещенньж к опубликованию и свободному распрстранению в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
. информации, противоречащей профессиональной этике в педагогической

деятельности,
о ссылок на ресурсы сети Интернет по содержанию несовместимые с цеJIями обучения

и воспитания.
5.6. ,Щля размещения информаuии на сайте МБУ ДО ДОЦ кСпектр> должен быть создан
специ,tJIьный раздел <<Сведения об образовательной организации> (лалее - специальный
раздел). Информация в специ:uьном р{вделе представJIяется в виде набора страниц и (или)
иерархического списка и(или) ссьшок на другие рiltделы сайта. Информачия доJIжна иметь
общий механизм навигации по всем станицам спеIшальrtого раздела. Мехаrизм навигации
доJDкен быть прлставлен на каясдой странице специrlльного рaвдела.
5.7, Щоступ к специальному раздеjry доJDкен осуществJIяться с главной (основной)
страницы саilта, а TaIoKe из основного навигационного меню сайта.
5.8. Страниuы специального рzвдела доJDкны быть доступны в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернст> без дополнительной регистрации, содержать
ука:}анную в подпункте 5.10 информацию, а TaIoKe доступные дJlя посетителей сайта ссылки
на файлы, снабженные информацией"поясняющей назначение данных файлов,
5.9. .Щопускается размещение в специatльном разделе иной информации, которм



размещается, опубликовывается по решению обрaвоватольной организшдии и (или)
рtвмещение, огryбликование которой явJIяется обязательным в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
5.10, Специальнъй разлел доJDкен содержать подрzвделы:

. <<основныесведения>;

. кСтрукryра и органы управления образовательной организашией>;
о <!окументы);
о <образование>;

О кРуковолство. Педагогический (науrно-педагогический) состав>;
. кМатериапьно-техническое обеспечение и оснащенЕость

образовательного процессiD) ;

. кПлатные образовательные услуги);
О кФинансово-хозяйственнаяI деятеJIьность);
. <<Вакантные места для приема (первола) обуrающихся);
о к.Щосryпная средD,
. кМежлународное сотрудничество).

подраздел кобразоватеJьные стандарты)) создается в специitльном р:вделе при
использовании федералъных государственньгх образовательньtх стандартов или
образовательньrх стандартов, разработанных и утвержденньж образовательной
организацией самостоятеJIьно (даrrее - утвержденныйобразовательньй стандарт).
Подраздел кСтипендии и меры поддержки обу"lаюшихся} создается в специаJIьноIчr разделе
при предоставлении стипендий и иньD( мер социальной, материальной поддержки
обrlаюцшмся.
5.10.1. Главная страница подрЕвдела <<осповные свеdепuя>> доJDкна содержать
информаuию:

. о полном и соI.?ащенном (при наличии) наименовании образовательной
оргatнизаIs{и;

о о дате создания образовательной организации;
О об уryелителе ý^lрлителях) обрзоватс.гъной организации;
. о наименовании представитеJьств и флшпrаrrов образовательной организilц,Iи (при

на-tlичии) (в том числе, находящихся за пределами Россlйской Федерации);
О о месте нахождения образовательной организации, ее представитеJьств ифилиалов

(при наличии);
. о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и

филиа_rrов (при наличии);
О о конт:жтных телефонах образовательной организаIши, ее представитеJьств и

филиалов (при наличии);
. об алресах электронной почты образовательной организации, ее представительств и

филиалов (при наличии);
. об алресах офиuиальньж сайтов представительств и филиалов образовательной

организации (при ншпачии) и.гпл страницах в информаuионно-телекоммуникационной
сети <<Интернет);

. о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не укaванных в
приложении к лицензии (реестре лпrцензий) на осуществление образовательной
деятельности в соответствии с частью4 статьи 9l Федерального закона от29 декабря
2а|2 r. NЬ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера.ции".

5.10.2. Главная страница подрiвдела <<Сmрукmура u ореапьt управлепая



о бр ш о в ameJlb но й opzaшu, аца ей >> доJDкна содержать и нформацию :

. о структуре и об органах управлен}rя образовательной организации с указанием
наименований cTpyKrypнbD( подрm}делений (органов управления) ;

. о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей
сlруктурных подрrвлелений;

. о местах нахождения структурных подразделений (органов уrrравления)
образовательной организiлции (при нlulиtми структурньtх подравделений (органов
управления);

О об адресах офиrиальных сайтов в информЕuIионно- телекоммуникационной сети
кИнтернет) структурньгх подразделенrтй (органов управления) образовательной
организации (при нiuмчии официальных сайтов),

. об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления)
образовательной организации (при наJIичии электронной почты),

. о положениях о структурных подразделениях (об органах управления)
образовательноЙ организации с приложением указанных положений в виде
электронных документов, подписанных простой электронной подписью в
соответствии с Федеральным зiжоном от б апреля 2011 г. }е 63-ФЗ кОб элекгронной
подписи)) (даrrее - электронный документ) (при н.lличии структурньD( подрtвделений
(органов управления).

5.10.3. На главной странице подрtвдела <<,Щоtуменmы>> доJDкны быть рапмещены
следующие документы в виде копий и электронньtх документов (в части документов,
самостоятеJьно разрабатываемьrх и утверждаемьгх образовательной организачией):

. устав образовательнойорганизации;

. свидетельство о государтвенной аккредитации (с приложениями) (принашчшr);

. правила внугреннего распорядка обу"rающихся;

. правила внутреннего трудового распорядка;
О коJIлекгивный договор (при наличии),
о отчет о результатах самообследования;

. предписания органов, осуществJIяющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом,
осуществляющим государственный контроль (налзор) в сфере образования,
исполнения предписания или признания его недействительным в установленном
законом порядке) (при наличии);

. локалъные нормативные акты образоватеrьной организ&ц}rи по осttовным вопросам
орrани3ации и осуществлеЕия образовательной деятельности, в том числе
регламенмрующие:
У ор*"ла приема обуlающихся;
/ режим занятий обуrающихся;
/ формы, периодичность и порядок теч/щего контроJIя успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся;
/ .rорядок и основания перевода, отчисления и восстановленЕя обучающихся,
/ порядок оформлениrI возникновения, приостановления и прекращенияотношений

между образовательной организаIшей и обуlающимися и (или) родитеJUIми
(законными представителями) несовершеннолетнID(об1"lающихся.

5. 10,4, Подраздел <<Образованuе>> доJIжен содержать информацию:
. о реа.пизуемых.щооп, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных

пРОграммах, с укiванием в отношениикаждой образовательной программы:
/ форм обуrения;



У порrа*вного срока обрения;
/ языка (-х), на котором (-ых) осуществляется образование (обугение);
У 

учебных предметов, курсов? дисциплин (молулей), предусмотренных

соответствующей образовательной программой;
У прr*rrпки, предусмотренной соответствующей образовательной прграммой,
/ об испоJьзовtlнии при реапизации образовательной программы электронного

обуlеrпая и дистанционньtх образовательньж технологий;
. об описании обрзовательной программы с приложением образовательной

программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок,
непоср€дственный переход по которым позвоJIяет получить доступ к страцицам
саЙта, содержащим информацию, указанную в этом подпункте, в том числе:
/ об учебном плане с приложением его в виде элекгронного документа;
{ об аннотации к рабочим программам дисциплин (по кФкдому учебному

предмету, курсу, дисциплине (модулю), пракплки, в составе образовательной
программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа;

/ о кatлендарном уrебном графике с приложением его в виде электронного
документа;

'/ о методическЕх и иных документах, разработанных образовательной
организаIшей для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного
документа'

О о численностиобучающихся, втом числе:
{ об общей численности бучаюпшхся;
/ а численности обуrаюuдихся за счет бюджетньгх ассигнований фелераlrьного

бюджета (в том числе с выделением численности обуrающихся, явJuIющихся
иностранными гражданами);

/ о численности обу.rаюlщгхся за счет бюджетньгх ассигновантй бюджетов
субъектов Российской Фелерашии (в том числе с выделением численности
обучающихся, являюIщ{хся иностранными гр{Dкданами);

{ g численности обуrающихся за счет бюджетных ассигнований местных
бюджетов (в том числе с выделением числеЕности обучаюшихся? явJIяющихся
иноýтранными грilкданами) ;

/ о численности обучающшхся по договорам об образовrlнии, закIIючасмых при
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридичсского лица
(далее - договор об оказании платных образовательных усJгуг) (в том числе с
выделением численности обучающихся, явJIяющихся иностранными
гражданами).

5.10.5. Главная страница подршдела <<Щlковоdсmво. Пеdаzоzаческuй (научно-
пеlмоzuческuй) сосmлв>> доJDкна содержать следующую информаlц{ю:

. о руководителе образовательной организачии, в том числе:

фамилия, имJI, отчество (при на.rrичии);

наименование доJDкности:

контчжтные телефоны,
адрес электронной почты;

о заместитеJIях руководитеJur образователъной
наличии), в том числе:
{ фамилия, имя2отчество (при на-lмчии);
/ наименованиедоJDкности;
/ контактныетелефоны;

о организации (при



о образовательной

фамилия, имя, отчество (при на-гtичии);

наименование доJDкности;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;

. О персонЕlJIьном cocTalBe педагогическI,D( работников каждой реализуемой
дооП в форме электронного документа или в видеактивньD( ссылок, непосредствеrrный
перехоД по которЫм позвоJUIет полуЧить достУп к страницам саЙта, содержаIцим
информачию, указанную в данном подпункте, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии);
занимаемtш доJDкность (лолжности);

уровень образования;
квалификация;
наименование направления подготовки и (или) специЕlJьности;

ученая степень (при наличии);

ученое звание (при наллтчии);

повышение ква-пификации и (или) профессионаJIьнtш переподготовка(при
ншrичии);

/ общий стаж работы;
/ стажработы по специаJIьности;
/ ,rре.rодаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),

5.10.6. Главная страница подраздела <<I|Iаmерuально-mд,нuческое обеспеценuе u
ОСПаlЦеННОСmЬ образоваmельноzо процесса>, доJDкна содержать информацию о
МаТеРИtШЬНО-техническом обеспечении образовательноЙ деятельносм, в том числе
сведения:

о об оборулованных учебных кабинетах;
. об объектах дJIя проведения практических занятий;
о о библиотеке (-ах);

о об объелшах спорта;
. о средствах обучения и воспитанкя;
. об условиях питания обуrающихся,
о об условиях охраны здоровья обуlающихся;
. о доступе к информаuионным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям;
О Об Электронных образовательньtх ресурсах, к которым обеспечиваотсядоступ

обуlающихся, в том числе:

. О СОбСтвенных электронных образовательных и инфрмационных
ресурсах (при наличии);

О О СтОронних электрнньrх образовательных и информационных ресурсах(при
наличии).

5.10.7. ГлавнаЯ страница подраздела <<Сmцпенduu u Mepbl поddернскu
обучаюtцtlхся]D должна содержать информачию:

. о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендиЙ;

. о Meparx социrlльноЙ поддержки.

{ адрес электронной почты;

о руководителях филиа-rrов, представительств
организации (при наличии), в том числе:

,/



5.10.8. Главная страница подр.вдела <<rlлаtпные образоваmutьньле успуеu>> должна
содержать следуюшую информацию о порядке оказания платных образовательньгх услуг в
виде электронньш документов :

. о порядке оказаниJ{ платньгх образовательных услуг, в том числе образечлоговора об
оказании платных образовательных услуг;

. об утвержлении стоимости обучения по каждой образовательной программе.
5.10.9. Главная страница подрiвдела <<Фuпапсово-хозпйсmвеннatп ilеяmельносmь>>
доJDкна содержать:

. информачию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществJuIется :

/ засчет бюджетных iюсигнований фелерального бюджета;
/ засчет бюджетов субъекгов Российской Федераrцти;
/ ,uсчет местньш бюджетов;
/ подоговорам об оказании платных обрзовательных услуг;

О информацию о постуIIлении финансовых и материаJIьных средств по итогам
финансового года;

О информацию о расходовilнии финансовых и материaльных средств по итогам
финансового года;

. копию плана финансово-хозяйствеr*rой деятеJьности образовательнойорганизации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
или бюджетной сметы образовательной организации.

5.10.10. Главна"я страница подраздела <Вакапmпые месmа dля прuема (перевоDа)
обучаюtцuхся) доJDкна содержать информачию о количестве вакантных мест дJIя приема
(перевода) обуlающихся по каждой реrrлизуемой ,ЩООП, по имеющимся в образовательной
организации бюджетным иJIи иным ассигновllнаям, в том числе:

. коJIичество вrжантных мест дJIя приема (первола) за счет бюджетньгх
ассигнований федерального бюджета;

. количество вiжантных мест дJIя приема (первода) за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации;

. коJIичество вакантных мест дJIя приема (перевода) за счет бюджетных
ассигнований местных бюджетов;

о колиtIество в{жантных мест дJIя приема (первола) за счет средствфизических и
(или) юридических лиц.

5.10.11, Главная стрilница подрrlздела <9Щосmупная среOа>> доJDш{а сод9ржать информаrштю
о спеIшЕlльных условиях аля обучения инвatлидов и лI,щ с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе;

. о специально оборуаованных учебньгх кабинетах;

. об объектах дJuI проведенпя практических занятий, приспоообленньж дJIя
использования инвалидами и лицами с ограниченнымивозможностями здоровья;

. о библиотеке(ах), приспособленных дJIя испоjIьзования инваJIидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья,

. об объектах спорта, приспособленных для использования инв:tлидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья,

. о средствах обуrения и воспитания, приспособленньtх дJIя использоваtIия
шнваJIидами и лицами с ограниtlенными возможностями здорвья;

. об обеспечении беспрIIятственного доступа в зданкя образовательной организации;
о о специrtльных условиях питания;



о о специtlльных условиr{х охраны здоровья;
. о доступе к информащ{онным системам и информационно-телекоммуникационным

сетям, приспособленным дJIя использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья,

О об электронных образовательньж ресурсах, к которым обеспечивается доступ
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

. о нrUтичии специaчIьньж техническ}тх средств обучения коллективного и
индивидуального лользованиJI.

5.10.12. Главная страшпда подраi}дела <ФIеэкфпароOное соmруdнuчесmво>> должна
содержать информашию:

. о заключенных и планируемых к закJIючению договорах с иностранными и (или)
межд}народными организациями по вопросам образования инауки (при наличии);

О о международноЙ аккредиташии образовательньtх программ (при нагпrчии),
5.11. МБУ ДО ДЮЦ <Спектр> доjDкен р,вмещать на своемофициальном сайте новости с
периодиtlностъю не реже l раза в неделю, организовать формы обратной связи с
посетителями саЙта, может рапмещатъ приказы, положения, фотографии с мероприятий,
материаJIы б инновационной деятеJъности педагогического коплектива, опыте работы
педагогов и публиковать другую информацию, относящуюся к деятельности организации и
системе образования.
5.12. В структуру официального сайта МБУ ДО ДЮЦ кСпектр> допускается размещение
иноЙ обцественно-значимоЙ для всех участников образовательных отношений, деловых
партнеров и других заинтересованньж лиц информации в соответствии с уставной
деятельностью образовательной организации.
5.1З. Учредителям государственных (rчгуrrиципальных) общеобразовательных организаций
рекомендуется таюке предоставJIять гражданам-потребителям образоватеJъных услуг в
качестве допоJIнительной необходимой и достоверной информации о деятельности
укfr}анньtх организаций слелующие данные:

. о наличии и составе органов общественно-государственного управления
образоватепьной организацией (совет образовательной организации, попечителъский
совет, родительский комитет и т.д.), их компетенции, поJшомочиях, составе, график
проведения заседаний, контактнм информачия (ссылка на сайт (страницу) в сети
Интернет,телефон секретаря);

. о сроках Е повестке заседаний педагогического совета, совета трудового
коллектива других коллеги[цIьных органов образовательной организации, а также
информаuиrl о решениях, принятых по итогам прведения укiванных мероприятий;

о об организации внеуtебной деятельности обуrающихся (экскурии, походы и т.д.) и
отчеты по итогам проведениrI таких мероприятий;

о о мороприятиях, проводимых в образовательной оргzlнизации во внеlrчебное время;
о сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или)

юридическими лицами лобровольньгх пожертвований и целевых взносов,
механизмах приrштия решения о необходимости привлочения ук&занных средств на
нужды образовательной организации, aTaIoKe осуществления контроJIя за
их расходов{lнием;

. о сроках, местах и условиях проведения муниI*lпальньж, межмуниципаJьных,
регионirльньIх, межрегионiutьных конкурсньж мероприятий для детей и подростков,
а таюке информачия о результатах }частия обуrаюrrц,rхся образовательной
организации в данных мероприrrтиях,

. о проведении в образовательной организации праздничных мероприятий,
телефоны, адРеса (в том числе в сети Интернет) регионального представителя
Уполномоченного по правам детей, региональной общественной пzUIаты,



РегиОн{rльноЙ и муниципальноЙ сJryжбы социЕlJIьноЙ защиты, службы
психологической поддержки детей, подросжов и их ролителей и т.д,

5.14. В целях обеспечения информационной открытости учредитеjшм государственных
(муниuипальных) общеобразоватольньш организаций ркомендуется обеспечить создание,
функционирование офичиа-гrьных сайтов подведомствеIIных образовательных организаций в
сети Интернет либо предусмотреть выделение страниц на офичиальном сайте
государственных органов исполнительной власти, осуществляюIцих управление в сфере
образования, органов местного самоуправления.
5.15. Таrслсе на сайте учредитеJlя государтвенных (муниrшпа.пьных)
общеобразоватеJьных организаций целесообразно размещать телефоны "горячих линий",
адреса электронных приемных (в том числе правоохраЕительных и контрольно-надзорньж
органов), других ресурсов, имеющихся в субъекте РФ (муниципальном образовании),
которыми могут воспользоваться обучаюшцлеся, их родители (законные представители) в
сл)лаях, когда деЙствия администрации и других сотрудников образовательных
организаIшй нарушают их права и законные интер€сы
(нарушение правил приема в образоватеJьные организации, факгы незаконных сборов
денежных средств с родителей).
5.16, Пользователю официального сайта предоставляется нагляднaul информация о
стуктуре офичиа-гlьного сайта, вкJIючающая в себя ссылку на официа.гlьные сайты
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства
просвещения Российской ФедерIши в сети "Интернет".
5.17. На официальном сайте размещается Всероссийский бесплатный анонимный
толефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8800200al22, рекомендуется
рЕлзмещение ссылок на образовательный сайт исслодовательских проектов
https : //obuchonok. ru/.
5.18. Размещение информачии рекJIамно-коммерческого характера доrryскается только
по согласованию с директором МБУ До ДЮЦ <Спектр>. Условия р{вмещения такой
информации регламентируются Федеральным законом М38-ФЗ от 13.03.2006 года кО
рекламе> испециаJIьными договорами.

6. Редколлегия официальноrо сайта
6,1, Для обеспечения оформления и функционирования официального сйта создается
родколлегиrl, в состав которй входrт лица. нtвначеЕные прикЕlзом директора МБУ !О
ДОЦ кСпектр> из числа работников ДЮЦ.
6.2, Обязанности сотрудника, ответственного за функционирвание сайта, вкJIючают
организацию всех видов работ, oбеспечивЕlющих работоспособностьсайта МБУ ДО ДЮЦ
<Спектр>.
б.3. Членам редколлегии официального сайта МБУ ДО ДЮЦ кСпектр> вмеIuIются
следующие обязанности:

о обеспечение взаимодействия сайта образовательной оргiшизации с внешними
информаuионно-телеком}rуникационными сетями, с глобальной сетью Интернет,

о проведение организационно-технических мероприятий по защите информаuии
офиuиалъного сайта от несанкционированного доступа,

о подбор и обработку материалов для сайта осуществjlяют работники МБу До Дюц
кСпектр> по основным направлениям своей деятельности;

о инстаJIJIяцию программного обеспечения, необходимого дjul поддержания

функrионирования сайта образовательной организации в сJIучае аварийной
ситуации;

о ведение архива информаIц,rонных материмов и программного обеспечения,
необходимого дJIя восстановления и инсталJIяции сайта МБУ ДО ДОЦ <Спектр>;

о реryJIярное резервное коIIирвание данных и настроек сайта МБУ ДО ДЮЦ



кСпектр>,

О Разграничение прав досryпа к ресурсам сайта образовательнойорганизации и прав на
изменение информаrrrrи.

6.4. СОтрУлники, ответственные за рабоry с сайтом, выпоJIЕяют сбор, обработку и
РЕВМеЩеНИе инфОрмаIц.rи на офичиальном саЙте согласно действующему законодатеJьству
Российской Федерации по работе синформационными р€сурсами сети Интернет.
б.5. ответственными за предоставленио новостной информачии на сайт явJIяются
методисты, педагоги-органиЗаторы, педагоги дополнитеJьного образования и
представители администрации.
6.6. ИНфОРмация об образоватеJIьных событиях предоставjIяется ответственяыми
JIицами В электронной форме не позднее 2-х дней после проведения собьlтия.
6.7. В пОрядке искJIючения текстовая информация может быть предоставлена врукописном
виде без ошибок и исправлений, графическ€ш - в виде фотографий, схем, чергежей.

7. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте
7.|. Администрация МБУ ДО ДОЦ <<Спектр>, обеспечивает координацию работ по
информаuионному наполнению и обновлению официального сайта,
7.2. МБУ ДО ДОЦ <Спектр> самостоятельно обеспе!Iивает:

. постоянную поддержку официального сайта в работоспособном состоянии;
О ВЗаИМОДеЙСтВие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями и

сетью Интернет;
о разграничение доступа работников организации, осуществJIяющей образоватеJьную

ДеЯТельность, и пользователей к рес}рсам саiпаи правам на изменение информации;
о рzвмеIцение материаJIов на офичиа.пьном сайте;
О СОблЮДение авторских прав при использовании программного обеспечения,

пРименяемого при создании и функционировании официального сайта школы.
7.З. СОлержание официального сайта МБУ ДО ДЮЦ кСпектр> формируется на основе
информачии, предоставляемой участниками образовательных отношений.
7.4. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (лля инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрнию).
7.5. МБУ ДО ЩОЦ кСпектр> обновляет сведения, укванныев пункте 5.10 данного
Положения, не позднее 10 рабочкх дней после их изменений.
7.6. Информаuия, yKa^}aHH{uI в пункте 5.10, размещается на официальном сайте в текстовом
И (шпt) таб.гптчном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку
(машиночитаемый формат) в цеJIях повторного использования без

пРеДВарительного и3менения человеком, а таюке в форме копий документов в соответствии
с требованиями к структуре официального сайта и формату представления информации,
установленными Фелера-гlьной службой по надзору в сфер образования и науки.
7.7. Все страниrrы офиuиltJьного сайта, содержащие сведения, 5rквзанные в пункте 5.10,
доJDкны содержать специiuьную html-разметку, позвоJIяющую однозначно
илентифиuировать информацию, подлежащую обязательному рtвмещению на сайте.
,Щанные, р,вмеченНыо укaваНной html-Разметкой, долrкны быть доступны для просмотра
посетитеJlями сайта на соответствующих сцаницах специаJIьного раздела.
7.8. При размеIцении информации на офици{tльном сайте и ее обновленииобеспечиваетоя
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персонмьньж данных.
7.9. В текстовой информацип сайта не доJDкно быть грамматическкх и орфографических
ошибок. Используемые для иллюстраlц.{и изображениядоJDкны корректно оiоОражаться на
страницах сайта. При оформлении всех страниц сайта следует придерживаться единого
стиля.
7.|0. При размещении информашии на сайте МБУ до дюЦ <Спектр> в виде файлов к ним
устанавливаются следующие требования:



. обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб_
обозревателя ("гипертекстовый формат");о обеспечение возмоясrrости их сохранения на технических средствах пользователей и
допускающем после сохрtlнения возможность поиска и копирования произвольного
фрагмента текста средствами соответствующей программы дJlя просмотра
("документ в электронной форме").

7,|I. Щокументы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образовательной
организациеЙ, могут доIIолнитеJьно рrrзмещаться в графическом формате в виде
графичеслслх образов их оригина-пов ("графический формат").
7.|2. Форматы рrвмещенной на сайте информаrrии должны:

. обеспечивать овободный доступ пользователей к информации, раlмещенной на
саЙте, на оснOве общедостулного программного обеспечения. Пользование
информачией, размещенной на сайте, не может быть обусловлено требованием
использования пользоватеJIями информаrшей определенных веб-обозревателей или
установки на технические средства пользователей информачией программного
обеспечения, специально созданного дJш доступа к ипформации, рaвмещенной на
сайте;

. обеспечивать пользователю информачией возможность навигации, поиска и
использования текстовой информаrтии, размешенной на сайте, при БыкJIюченной
функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе.

7.1З. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего
рtlздела, должны удовлетворять следующим условиJIм:

о максима;ьный размер размещасмого файла не должен превьlшать 15 Мб.
о если рrвмер файла превышает максимаJIьное значение, то он доJDкенбыть рrвделен

на несколько частей (файпов), pelмep которых не доjDкен превышать максимальное
значение рЕвмера файла;

о сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа)
доJDкно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi;

о отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) в
электрнной копии документа должен быть читаемым;

о электронные доц/менты, подписанЕые электронной подписью, должны
соответствовать условиям статьи б Фелерального закона от б апреля20l1 г. Nb бЗ-ФЗ
"Об электронной подписи" дJuI их признания равнозначЕыми документам на
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

7.|4. Используемое программное обеспечение для работоспособности официапьного
сайта, доJDкно обеспечивать защиту информаuии от несанкIионированного внешнего
доступа, а также позвоJuIть корректно и безопасно предоставJu{ть права дост)iпа
зар9гистрированным пользоватеJUIм.
7.15. График проведения регламентных техничоских работ на caitTe, доJDкен
согласовываться с директором МБУ ДО ДЮЦ <Спектр> и не доJDкеtl превышатъ72 часов.
7,16. В рамках договора на техническое сопровождение работоспособности офичиального
сайта МБУ ДО ДЮЦ <Спектр> доJDкно быть прелусмотрено периодическое копирование
базы данных и контента саVпа (бэкаш) с возможностью восстановления утраченных
информационньIх элементов сроком давности первоначаrrьной публикации до З0
каJIендарных суток,

8. Финансирование и материально-техническое обеспечение функчионирования
офичиального сайта
8.1. Работы по обеспечению созданиrI и функционирования офиuиа.пьного сайта МБУ ДО
ДЮЦ <Спекгр> производятся за счёт рIвличных источников финансовых средств
образовательной организации, не противоречаIцих законодательству Российской



Федеращии:
о за счёт внебюджетных средств;
о за счёт бюджетньIх средств, т.к. нiulичие и функционирование в сети Интернет

офичиаьного сайта явJuIется компетенцией организации, осуществляющей
образовательную деятельность ;

. за счёт средств целевой субсилии, пол)aченной от органа исполнитольной власти
регионального образOваниll.

8.2. Оплата работы ответственных лиц, по обеспечению функционированияофициrшьного
саЙта организации, осуществJuIющей образовательнуюдеятеJьность, из числа уIастIIиков
образовательных отношений, производится

на основании Положения о порядке и распределении стимулирующей части фонда оппаты
труда работникам МБУ ДО ДЮЦ <Спектр>.
8.з. оплата работы третьsго лица по обеспечеrгию функrшонирования сайта
образовательной организации производится на основании !оговора, заключенного в
письменной форме,

9. Ответственность за обеепечение функционированItя официального сайта
9.1. Ответственность за обеспечение функrцаонирования сайта возлагается на директора
МБУ ДО ДОЦ кСпектр>.
9.2, Обязанности лиц, обеспечивающих функционирование официального сайта МБУ ДО
ДЮЦ <<Спектр>l, определяются, исходя из техЕических возможностей, по выбору директора
и возлагаются:

о ToJтьKo на JIиц из числа уIастников образовательной деятельности, назначенньгх
приказом дирекгора организации, осуществляющей образовательную деятельность;

о только на тетье лицо по письменному,,щоговору с образовательной организацией;
. делится между лицами из числа участников образовательной деятельности и третьим

Jмцом по письменному ffоговору с образовательной оргашrзацией.
9.3. При возложении обязанностей на лиц - участников образовательной деятельности,
назначенных прика:tом директора, вменяются след)дощие обязанности:

о обеспечение взаимодействиr{ с третьими лицами на основании ,щоговора и
обеспечение постоянного KoHTpoJuI функционирования сайта образовательной
организации;

о своевременное и достоверное предоставление информаuии третьему лицу дJIя
обновления подразделов офичиального сайта;

. предоставление информации о достюкениях и новостях в МБУ До ДЮЦ кСпектр>
не реже 1 раза в две недеJIи.

9.4. При разделении обязанностей тrо обеспечению фунrfl]ионированЕrl сайта между
участниками образовательной деятеJъности и третьим лицом, обязанности на первых
прописываются в прикЕве д}lректора МБУ ДО ДЮЦ <<Спектр>, вторых - в flоговоре
образовательной организации с третьим лицом.
9.5. Иные, необходимые или не учтенные настоящим Положением обязанности, могут
быть прописаны в приказе директора МБУ ДО ДЮЦ <Спектр> или определены
техническим заданием .Щоговора МБУ ДО ДЮЦ кСпектр> с третьим лицом.
9.б. ,Щисчиплинаршш и uная предусмотреннЕuI действующим законодательством
Российской Фелераlrии ответственность за качеств0, своевременность и достоверность
информациOнньж материаJчов возлагается наответственных лиц.

9.7. Порялок привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих создание и
фУнкuионирование официального сайта организации, осуlцествляющей образовательн}.ю
деятельность, устанавливается деЙствующим законодательством Российской Федерации.
9.8. Лица, ответственные за функционирование официа.гlьного сайта, несут
ответственность:



. за отсутствие на сайте информации, предусмотренной разделом 5

данвого Положения;
. за нар},шение сроков обновления информации на официмьном сайте

образовательной организации,
. за рatзмещение на сайте образовательной организации информации, не

соответств},ющей действите.гьности.
9.9, Лицам, ответственным за функчионирование сайта МБУ ДО ,,ЩЮЩ кСпектр>, не
допускается рtвмещение на нем пртивоправной информации и информации, не имеющей
отношения к деятельности МБУ ДО ДЮЦ кСпекгр>, образованию и воспитанию
обучаюrпихся, атакже разжигающей межнационмьную рознь, призывающей к наси.rrию, не
подлежацеЙ свободному распространению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

10. Заюrючите.llьные полоrкения
10.1. Настоящее Положение о сайте МБУ ДО .ЩЮI] <СпектрD явJtяется локальным
нормативным актом, принимается на Педагогическом совете Щентра и 1твержлается (либо
вводится в действие) приказом дирекгора МБУ .Що ,ЩЮL| <Спектр>.
10.2. Все изменения и допоJIнеЕия, вносимые в настоящее Положение, оформляю,Iýя в
письменной форме в соответствии действующим законодатеJIьством Российской
Федерации.
10.3. Положетме принимает!я на неопределенньй срок. Изменения и дополнения к
Положеrмю принимаются в порядке, предусмотренном п,10.1 , настоящего Положения.
l0,4. После принJlтиJr Положения (или измененяй и дополнений отдельных п}т.Iктов и
разделов) в новой редакции предыдуцая редакция автоматически утрачивает силу.


