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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о web – сайте муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок технического обеспечения и 

сопровождения (поддержка в работоспособном состоянии), информационного 

наполнения официального web – сайта (далее – Сайта) МБУ ДО «Центра 

дополнительного образования «Одаренность» (далее – Учреждение). 

1.2.Положение о Сайте  разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 

года №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации», Уставом Учреждения.   

1.3.Сайт создается в целях активного внедрения информационных и 

коммуникативных технологий в практику деятельности Учреждения, 

информационной открытости, информирования населения о деятельности 

учреждения. Сайт Учреждения является одним из инструментов обеспечения 

образовательной деятельности. 

1.4.Задачи Сайта:  

- формирование целостного позитивного имиджа образовательного 

Учреждения; 

- совершенствование информированности граждан об образовательных 

услугах, предоставляемых Учреждением; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательной 

деятельности, социальных партнеров образовательного Учреждения; 

- обмен педагогическим опытом;  

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

1.5.Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

деятельностью Учреждения, его работников и прочих заинтересованных лиц.  

Информационный Сайт является открытым и общедоступным. Условие 

размещений ресурсов ограниченного доступа регулируется отдельными 

локальными актами Учреждения. Размещение таких ресурсов допустимо только 

при наличии организационных и программно – технических возможностей.  

Основными информационно – ресурсными компонентами Сайта являются:  



- общая информация об Учреждения (юридический адрес, телефон, Ф.И.О. 

руководителя, история создания, структура и т.д.);  

- информация о предоставлении образовательных услуг;  

- справочная  информация о реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программах, специфике содержания образования;  

- материалы по организации образовательной деятельности;  

- информация  о приоритетных направлениях деятельности Учреждения;  

- информация о результатах участия педагогических работников и 

обучающихся в конкурсах различного уровня;  

- информация  о событиях текущей жизни Учреждения. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ И 

СОПРОВОЖДЕНИЯ САЙТА  
2.1.Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными 

усилиями руководителя Учреждения, его заместителей, педагогических работников 

Учреждения.  По каждому разделу Сайта, на основании приказа директора МБУ 

Учреждения определяются должностные лица, ответственные за подборку и 

предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно 

предоставляемой информации и возникающих и связи с этим сфер ответственности 

подразделений утверждается руководителем Учреждения. 

2.2.Непосредственное выполнение работ по размещению информации на 

Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа возлагается на администратора Сайта, который назначается 

руководителем Учреждения и обеспечивает функционирование Сайта. 

2.3. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в 

электронном виде администратору, который оперативно обеспечивает ее 

размещение и своевременное обновление в соответствующем разделе Сайта. 

2.4. Периодичность заполнения сайта устанавливается Учреждением 

самостоятельно. 

2.5. Сайт МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» располагается по электронному 

адресу: http://odaryonnost.ucoz.ru/ 

2.6. При использовании, цитировании и перепечатке информации из 

разделов Сайта обязательным требованием является ссылка на электронный адрес 

web – сайта. 

 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1.Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

размещение информации на Сайте и некачественное текущее сопровождение Сайта 

несет администратор.  

Некачественное текущее сопровождение может выражаться в 

несвоевременном размещении предоставляемой информации, в совершении 

действий повлекших причинение вреда информационному ресурсу, в 

невыполнении необходимых программно – технических мер по целостности и 

доступности информационного ресурса. 

 

http://odaryonnost.ucoz.ru/

