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Положение о сайте 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок размещения в сети Интернет и обновление 

информации о Муниципальном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр»  (сокращенное наименование – МОУ ДО ДЮЦ) 

в целях обеспечения ее открытости и доступности. 

1.2. МОУ ДО ДЮЦ размещает информацию на своем официальном сайте в сети Интернет 

и обновляет в сроки, установленные Законом Российской Федерации «Об образовании», в 

течение десяти рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений. 

2.1. Цели создания и функционирования официального сайта: 

- включение МОУ ДО ДЮЦ в единое информационное образовательное пространство; 

- активное продвижение информационно-коммуникационных технологий в практику 

работы МОУ ДО ДЮЦ ; 

- оперативное и объективное информирование общественности о деятельности МОУ ДО 

ДЮЦ. 

2.2. Задачи создания и функционирования официального сайта: 

- формирование позитивного имиджа МОУ ДО ДЮЦ; 

-внесение качественных изменений в процесс использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе МОУ ДО ДЮЦ; 

- систематическое предоставление информации о качестве образовательных услуг, 

о внутренних событиях МОУ ДО ДЮЦ; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса; 

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся, 

распространение передового педагогического опыта; 

- публикация в информационном пространстве отчётов об образовательной, 

финансовой и другой деятельности МОУ ДО ДЮЦ. 

 

3. Информационный ресурс официального сайта. 
3.1. Информационный ресурс официального сайта формируется в соответствии с 

деятельностью администрации, педагогических работников, обучающихся. 

3.2. МОУ ДО ДЮЦ обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

3.2.1. сведений: 

- о полном наименовании МОУ ДО ДЮЦ в соответствии с Уставом; 

- о дате создания МОУ ДО ДЮЦ; 

- о структуре; 

- о почтовом адресе, адресе электронной почты, номера телефона директора; 

- о режиме работы; 

- о новостях; 

- о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; 

- о методической работе педагогов; 

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса; 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 



- о проведенных в отношении МОУ ДО ДЮЦ контрольных мероприятиях и их 

результатах; 

3.2.2. копий: 

- Устава; 

- учредительных документов МОУ ДО ДЮЦ и внесенных в них изменений; 

- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности МОУ ДО ДЮЦ; 

- муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ); 

- публичного доклада о деятельности; 

-о правилах приема обучающихся в МОУ ДО ДЮЦ. 

3.3. В качестве дополнительной на официальном сайте может быть размещена 

информация, обеспечивающая максимальную информированность общественности о 

деятельности МОУ ДО ДЮЦ: 

- история, традиции; 

- страницы деятельности детских объединений; 

- фотогалерея; 

3.4. Информация, размещаемая на официальном сайте, не должна содержать: 

- противоправной информации и информации, не имеющей отношения к деятельности 

МОУ ДО ДЮЦ и образованию; 

- персональные данные граждан без их письменного согласия (в случае размещения 

персональных данных обучающихся - письменного согласия их родителей (законных 

представителей)); 

- ненормативную лексику; 

- сведения, задевающие честь и достоинство человека и гражданина деловую репутацию 

физических и юридических лиц; 

- сведения, направленные на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, 

призывающей к насилию; 

- государственную и коммерческую тайну; 

- любую коммерческую рекламу сторонних организаций; 

- другие сведения, размещение которых каким-либо образом нарушает действующее 

законодательство Российской Федерации. 

3.5. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта, 

включающая в себя ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы: 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru; 

федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru; 

информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru; 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru; 

федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru. 

3.6. При размещении информации на официальном сайте МОУ ДО ДЮЦ в сети Интернет 

и ее обновление обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

3.7. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта МОУ ДО ДЮЦ в сети Интернет, должны 

обеспечивать: 

а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах информацией на 

основе свободного и общедоступного программного обеспечения; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 



восстановление. 

3.8. Информация на официальном сайте о МОУ ДО ДЮЦ в сети Интернет должна 

размещаться на русском языке. 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения 

официального сайта. 

4.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта назначается ответственный 

сотрудник. 

4.2. Директор осуществляет оперативный контроль за информацией, размещенной на 

официальном сайте МОУ ДО ДЮЦ. 

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

5.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается 

приказом директора. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора по 

мере необходимости. 


