
УТВЕРЖДЕНО  

приказом МАОУ ДО ЦДТ  

от 08.12.2016 № 292,  

с изменениями  

от 11.02.2020 № 083 

 

Положение 

о сайте  

Муниципального автономного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Центр детского творчества»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о сайте (далее – Сайт) Муниципального автономного образовательно-

го учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – Центр) 

определяет задачи, требования к Сайту Центра, порядок организации работ по созданию и 

функционированию Сайта Центра.  

1.2. Настоящее Положение составлено на основе: 

- статей 28, 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информаци-

онно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления ин-

формации»; 

- Устава Центра, приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

18.11.2016 № 631, с изменениями от 11.02.2020 № 083. 

1.3. Сайт является представительством Центра в сети Интернет. 

1.4. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, если 

иное не определено специальными документами.  

1.5. При размещении информации на Сайте в сети Интернет и ее обновлении обеспе-

чивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 

1.6. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет финансо-

вых средств Центра. 

 

II. Цель и задачи Сайта 

 2.1. Цель Сайта: расширение рынка образовательных услуг Центра, оперативного 

ознакомления педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей) 

и других заинтересованных лиц с деятельностью Центра.  

2.2. Задачи Сайта:  

- Включить Центр в единое образовательное информационное пространство. 

- Информировать оперативно и объективно общественность о деятельности Центра. 

- Формировать целостный позитивный имиджа Центра. 

- Расширять условия для взаимодействия участников образовательного процесса, социаль-

ных партнеров Центра. 

- Осуществлять обмен педагогическим опытом. 

- Стимулировать творческую активность педагогов и учащихся. 

- Презентовать достижения учащихся и педагогического коллектива, реализуемые дополни-

тельные общеразвивающие и иные программы. 

- Организовать получение обратной связи от всех участников образовательного процесса. 
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III. Информационный ресурс Сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта Центра формируется в соответствии с деятельно-

стью всех структурных подразделений, педагогических работников, учащихся, их родителей 

(законных представителей), деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта Центра является открытым и общедоступным. 

3.3. На Сайте Центра размещается обязательная информация:   

           3.1. Специальный раздел «Сведения об образовательной организации» (далее - спе-

циальный 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, содержать 

обязательную информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, 

снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов.  

3.2. Специальный раздел должен содержать следующие подразделы:  

3.2.1. Подраздел «Основные сведения»: информация о дате создания образователь-

ной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте 

нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

3.2.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»: 

информация о структуре и об органах управления образовательной организации, в том 

числе о наименовании структурных подразделений (органов управления), руководителях 

структурных подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах 

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» струк-

турных подразделений (при наличии), адресах электронной почты структурных подразде-

лений (при наличии), сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии).  

3.2.3. Подраздел «Документы»: документы: 

а) в виде копий: 

- устав Центра; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержден-

ный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные 

сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального зако-

на «Об образовании в Российской Федерации», правила внутреннего распорядка учащих-

ся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;  

б) отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе обра-

зец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении сто-

имости обучения по каждой дополнительной образовательной программе; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

3.3.4. Подраздел «Образование»: информацию о формах обучения, нормативных 

сроках обучения, об описании основной образовательной программы с приложением ее 

копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к дополнительным об-

щеразвивающим программам с приложением их копий, о календарном учебном графике с 

приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных Центром 

для обеспечения образовательного процесса, о численности учащихся по реализуемым до 
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полнительным общеразвивающим программам за счет местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на кото-

рых осуществляется образование (обучение). 

3.3.5. Подраздел «Образовательные стандарты»: не предусмотрено. 

3.3.6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»: 

информация: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе фамилию, 

имя, отчество руководителя, его заместителей, должность руководителя, его заместителей, 

контактные телефоны, адреса электронной почты; 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество работника, занимае-

мую должность (должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), 

ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специально-

сти, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

3.3.7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образова-

тельного процесса»: информация о материально-техническом обеспечении образователь-

ной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объектов спорта, средств обучения и вос-

питания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информаци-

онным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных обра-

зовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ учащихся. 

3.3.8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»: не преду-

смотрено. 

3.3.9. Подраздел «Платные образовательные услуги»: информация о порядке оказа-

ния платных образовательных услуг. 

3.3.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»: информация об объе-

ме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года. 

3.3.11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»: информация о количе-

стве вакантных мест для приема (перевода) по каждой дополнительной общеразвивающей 

программе, за счет местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств фи-

зических и (или) юридических лиц). 

 3.4. На Сайте могут быть размещены другие информационные материалы: 

- историческая справка Центра; 

- достижения педагогических работников и учащихся; 

- материалы о научно-исследовательской деятельности учащихся и их участии в олимпиадах 

и конкурсах; 

- методические материалы для педагогических работников, учащихся, родителей (законных 

представителей); 

- материалы о педагогических работниках, выпускниках, деловых партнерах Центра; 

- фотоматериалы; 

- форум, гостевая книга. 

3.5. Не допускается размещение на Сайте Центра противоправной информации и ин-

формации, не имеющей отношения к деятельности Центра, несовместимой с задачами обра-

зования, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию, не подлежащей 

свободному распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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IV. Ответственность и контроль 

4.1. Ответственность за содержание и достоверность информации, представленной на 

Сайте, несет директор Центра.  

4.2. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предо-

ставление информации для размещения на Сайте Центра несет руководитель структурного 

подразделения, предоставивший информацию. 

4.3. Непосредственное выполнение технологических работ по обеспечению целостно-

сти и доступности Сайта Центра, реализации правил разграничения доступа возлагается на 

администратора Сайта (далее – Администратор), который назначается руководителем Сайта 

Центра. 

Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет Администра-

тор. 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. 

4.4. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта Центра 

вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого 

порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несет работник, 

ответственный за информатизацию образовательного процесса. 

4.5. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на работника, которое указано в должностной ин-

струкции. 

4.6. Работник, ответственный за информатизацию образовательного процесса, обеспе-

чивает оперативный контроль качества выполнения всех видов работ с Сайтом. 

4.7. Контроль за функционированием Сайта осуществляет директор Центра. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

5.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания при-

каза директора Центра о внесении изменений или дополнений.  

5.3. Срок действия Положения: до принятия нового. 
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