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ПОЛОЖЕНИЕ  
об официальном сайте МБУ  ДО «Центр дополнительного 

образования детей» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответсвии с Федеральным Законом 
от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Роспотребнадзора «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления информации», приказа министерства образования и науки 
Российской Федерации № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» в целях определения требований к 
организации и поддержке работоспособности официального сайта МБУ ДО «Центр 
дополнительного образования детей». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях определения требований к 
организации и поддержке работоспособности школьного сайта. 

1.3. Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную 
законченную смысловую нагрузку. Создается, как инструмент сетевого взаимодействия 
самого учреждения, так и всех участников образовательного процесса. 

1.4. Сайт является одним из современных информационных ресурсов 
учреждения, доступ к которому открыт всем желающим. 

1.5. Администрация общеобразовательного учреждения назначает 
администратора сайта, который несет ответственность за решение вопросов о размещении 
информации, об удалении и обновлении устаревшей информации. 

 
2. Цели и задачи сайта 

 
Целями функционирования сайта является формирование открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности учреждения, в 
обеспечении доступа к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте учреждения в сети 
«Интернет». 
Задачи: 
2.1. Публикация в информационном пространстве отчетов о деятельности Учреждения. 
2.2. Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного 
процесса: педагогов, учащихся и их родителей. 
2.3. Создание условий сетевого взаимодействия Учреждения с другими учреждениями 
по поиску решений актуальных проблем образования. 
2.4. Повышение роли информации образования, организация обучения с 
использованием сетевых образовательных ресурсов. 
2.5. Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 
 



3. Информационный ресурс Сайта 
3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 
структурных подразделений Учреждения, его работников, учащихся родителей, деловых 
партнеров и прочих заинтересованных лиц. 
3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 
3.3. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 
3.3.1. информация: 
- о дате создания Учреждения; об учредителе и о месте нахождения Учреждения, 

режиме, графике работы; 
- о контактных телефонах, адресах электронной почты, 
- о структуре и об органах управления Учреждения; 
- сведения о реализуемых   дополнительных общеобразовательных программах; 
- о численности учащихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным 

программам; 
- о языке образования; 
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах; 
- о руководителе образовательного учреждения, его заместителях; 
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья учащихся, 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода); 
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 
- о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
учащихся; 

- о трудоустройстве выпускников 
3.3.2. копии документов: 
- нормативно-правовая база Учреждения 
- Устав Учреждения 
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
- утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения; 
- отчет о результатах самообследования; 
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в т.ч. образец договора 

об оказании платных образовательных услуг; 
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) всфере 

образования, отчёты об исполнении таких предписаний; 
- локальные нормативные акты; 
3.3.3. иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
Учреждения и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 
- результативность работы Учреждения; 
- информация о государственной (итоговой) аттестации; 
- поступление выпускников в ВУЗы, СУЗы; 
- обезличенная информация о результатах прохождения учащимися государственной 

(итоговой) аттестации; 




		2021-03-15T13:38:46+0300
	Цепкова Гузяль Рафгатовна
	Я являюсь автором этого документа




