
 
 

 

 

 

 

 



1.    Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение об официальном сайте (далее Положение) 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

Шиловский районный Дом детского творчества (далее учреждение)  

разработано в соответствии с 

•  ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 года   № 273  

 «Об образовании в Российской Федерации»,  

• Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

года № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», 

• Федерального закона от 29.12.2010 года № 436 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,  

•  Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 29.05. 2014 г. N 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации», 

• Рекомендаций  Министерства образования Рязанской области   от  «О 

приведении структуры сайтов образовательных учреждений в 

соответствии с федеральными требованиями» от 09.03.2016 г. 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 

г. №575  «О внесении изменений в пункт 3 правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно -  

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации». 

1.2. Целями создания сайта учреждения являются: 

          - обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

          - реализация прав граждан на доступ к открытой информации при    

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 

норм информационной безопасности; 

          -реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления 

образовательным учреждением; 

          - информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности образовательного учреждения. 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения 

сайта учреждения в сети Интернет, регламент его обновления. 

1.4. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического совета 

образовательного учреждения и утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 



1.5.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

1.6. Пользователем сайта учреждения может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в сеть Интернет. 

 

2. Информационная структура сайта учреждения 

  

2.1. В соответствии с задачами реализации государственной политики в 

сфере образования  информация об образовательной организации 

размещается на официальном сайте  в  специальном разделе «Сведения об 

образовательной организации» (далее – специальный раздел). 

 

 2.2. 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. 

 

  2.3. В  разделе «Сведения об образовательной организации» размещается 

следующая информация: 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- краткое наименование образовательного учреждения;  

- дата создания образовательной организации; 

         - учредитель (наименование или имя, фамилия, отчество учредителя 

образовательной организации, его место нахождения, график работы, 

справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет) адрес электронной почты; 

 - адрес образовательного учреждения и его филиалов (при наличии); 

          -  контактные телефоны; 

 - режим и график работы; 

 -  адрес электронной почты; 

 - адрес сайта. 

 

 2.4. Подраздел «Режим организации дополнительного образования» 

включает  следующую информацию: 

- продолжительность учебного года: начало и окончание учебного года;     

количество учебных недель; 

-  система обучения: полугодовая; 

-  продолжительность каникул; 

-  продолжительность занятий; 

-  количество смен; 

-  продолжительность работы учреждения; 

-  указание праздничных дней. 



 

  2.5. Подраздел «График организации дополнительного образования» 

включает  следующую информацию: 

-  расписание занятий; 

-  график приёма граждан администрацией учреждения; 

-  контактные телефоны администрации; 

-  адрес электронной почты администрации; 

-  график приёма родителей педагогами; 

-  отсутствие питания в учреждении; 

-  отсутствие медицинского кабинета 

-  график работы библиотеки 

 

   2.6. Раздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией» содержит следующую  информацию: 

- структура и  органы управления образовательного учреждения, в том 

числе о наименовании структурных подразделений (органов управления),        

фамилия, имя, отчество руководителей структурных подразделений; 

-  место нахождения структурных подразделении; 

     - адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 

     сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии);  

     -  адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии). 

 

   2.7.  В разделе «Документы»  размещены следующие документы: 

-  Устав учреждения; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

-  свидетельство о государственной аккредитации ( с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетная смета 

учреждения.      

• Локальные акты: 

-  правила внутреннего распорядка обучающихся; 

-  правила внутреннего трудового распорядка; 

-  коллективный договор; 

-  положение о приёме обучающихся;  

-  режим занятий обучающихся; 

- формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

- порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися  и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- публичный отчёт руководителя или отчёт о результатах 

самообследования; 



- порядок оказания платных образовательных услуг или информация об  

отсутствии их; 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования; 

-  отчёты об исполнении предписаний, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования. 

 

2.8. В разделе "Образование" содержится следующая информация: 

-  реализуемые уровни образования; 

-  формы обучения; 

-  нормативные сроки обучения;  

- срок действия государственной аккредитации (при наличии 

государственной аккредитации); 

-  описание образовательной программы 

-  учебный план; 

-  календарный учебный график; 

- методические документы, разработанные учреждением для обеспечения 

  образовательного процесса; 

- численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счёт бюджетного ассигнования федерального бюджета, 

местного бюджета, по реализуемым образовательным программам по 

договорам об образовании за счёт физических или юридических лиц, 

- наличие ссылки на сайт Министерства образования и науки РФ. 

 

   2.9.  Раздел «Образовательные стандарты» должен быть создан, хотя 

стандарты для дополнительного образования находятся в стадии разработки.  

   

   2.10. Раздел «Руководство. Педагогический состав». Страница раздела  

содержит следующую информацию: 

-   фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения;  

- фамилия, имя, отчество заместителя руководителя образовательного 

учреждения; 

-   контактные телефоны; 

-   адреса электронной почты. 

• Состав  педагогических работников: 

     -    фамилия, имя, отчество; 

     -    должность; 

     -    преподаваемые дисциплины; 

     -    учёная степень, учёное звание (при наличии); 

     -    наименование направления подготовки и (или) специальности; 

     -    данные о повышении квалификации; 

     -    общий стаж работы; 

     -    стаж работы по специальности. 

 



 2.11. Раздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса" содержит информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности: 

- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

          - условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и                   

 лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 -доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

-наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- условия питания (при   наличии) обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

2.12. Раздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

содержит: 

          -  информацию о наличии ( или  отсутствии) стипендии; 

          -  информацию  о наличии ( или  отсутствии) общежития; 

          -  информацию о трудоустройстве выпускников. 

 

 2.13. Раздел «Платные образовательные услуги» содержит информацию о 

порядке оказания платных образовательных услуг( наличие или отсутствие) 

 

2.14. Раздел «Финансово-хозяйственная деятельность». Страница раздела 

должна содержать информацию: 

 - муниципальное задание на текущий год и отчет о выполнение за 

прошлый год; 

 - поступление и расходование  финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года; 



 - отчет о финансово-хозяйственной деятельности; 

 

2.15. Раздел «Вакантные места для приёма (перевода)»: 

         -  количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

дополнительной общеобразовательной программе(на места, финансируемые 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

 

2.16. Раздел «Новости». Главная страница должна содержать материалы о 

текущих событиях жизни  учреждения, о проводимых мероприятиях. 

 

2.17.При размещении информации на официальном сайте и её обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

 

 2.18.Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта,  должны обеспечивать доступ к 

размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства 

пользователя информацией требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с пользователя информации платы. 

 

2.19. На сайте учреждения должна быть версия для инвалидов. 

3. Порядок организации и размещения информации на сайте 

учреждения 

3.1.  Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению сайта. 

3.2.  Учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной 

обеспечивает: 

• постоянную поддержку сайта учреждения в работоспособном 

состоянии; 

•  взаимодействие с внешними информационно-

телекоммуникационными сетями, сетью Интернет; 

•  ведение архива информационных материалов, необходимых для 

восстановления сайта учреждения при аварийных ситуациях; 

• размещение материалов на сайте учреждения. 

3.3 Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного 

блока сайта учреждения регламентируется должностными обязанностями 

сотрудников образовательного учреждения. 



3.4. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального 

сайта учреждения, перечень и объем обязательной предоставляемой 

информации и возникающих в связи с этим зон ответственности 

утверждается приказом руководителя образовательного учреждения. 

Сайт учреждения размещается по адресу: :  www шилово-ддт.рф с 

обязательным предоставлением информации об адресе вышестоящему 

органу управления образованием. 

3.5. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех объединений дополнительного образования учреждения,  

его педагогов, работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и 

прочих заинтересованных лиц. 

3.6. К размещению на  сайте учреждения запрещены: 

• информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 

рознь; 

• информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей; 

• иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта 

4.1. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется 

совместными усилиями руководителя учреждения, его заместителя, 

руководителей методических объединений. 

4.2. По каждому разделу сайта (информационно-ресурсному компоненту) 

определяются лица, ответственные за подборку и предоставление 

соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой 

информации утверждается руководителем учреждения. 

4.3. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на руководителя учреждения. 

4.4. Руководитель обеспечивает и контролирует качественное выполнение 

всех видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией сайта: 

изменение дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей 

информации, публикации информации из баз данных, разработка новых web-

страниц, реализация политики разграничения доступа и обеспечение 

безопасности информационных ресурсов. 



4.5 Непосредственное выполнение работ по размещению информации на 

сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа возлагается на ответственного за обеспечение 

функционирование сайта. 

4.6. В случае устаревания информации, обновленная информация должна 

быть предоставлена не позднее 5 рабочих дней после внесения изменений. 

4.7. Изменения структуры сайта осуществляются только руководителем 

учреждения. Изменения, носящие концептуальный характер, обязательно 

согласовываются с руководителем учреждения. 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта учреждения 

возлагается на сотрудника образовательного учреждения приказом 

руководителя. 

5.2. Обязанности сотрудника, ответственного за функционирование сайта, 

включают организацию всех видов работ, обеспечивающих 

работоспособность сайта учреждения: 

• обеспечение взаимодействия сайта учреждения с внешними 

информационно - телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет; 

• ведение архива информационных материалов, необходимых для 

восстановления сайта  учреждения при аварийных ситуациях; 

• сбор, обработка и размещение на сайте ОУ информации в соответствии 

требованиям пунктов настоящего Положения. 

5.3. Сотрудник, ответственный за функционирование сайта учреждения несет 

ответственность: 

• за отсутствие на сайте учреждения информации, предусмотренной п.2 

настоящего Положения; 

• за нарушение сроков обновления информации; 

• за размещение на сайте учреждения  информации, противоречащей 

пунктам 2 настоящего Положения; 

• за размещение на сайте учреждения информации, не соответствующей 

действительности. 

 

 

 

 


