
 

 

 

 



1.10. Финансирование создания и поддержки официального сайта осуществляется за счет 

средств образовательного учреждения. 

2. Цели и задачи сайта 
2.1.Официальный сайт Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Центр эстетического воспитания детей (театрального 

искусства) создается с целью оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности образовательного учреждения. 

2.2. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения направлены на 

решение следующих задач: 

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения; 

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в учреждении; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательного учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

3. Структура официального сайта 
Информация, подлежащая размещению на официальном сайте образовательного 

учреждения в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации". 

3.1. На сайте должен быть создан специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации», доступ к которому осуществляется с главной страницы и из основного 

навигационного меню. Страницы специального раздела должны быть доступны без 

дополнительной регистрации и содержать следующие подразделы: 

1. «Основные сведения» (дата создания организации, ее учредители, место нахождения 

организации и ее филиалов, режиме, графике работы, контактная информация); 

2. «Структура и органы управления образовательной организацией»; 

3. «Документы» (устав образовательной организации, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, план 

финансово-хозяйственной деятельности); 

4. «Образование» (реализуемые уровни образования, формы обучения, учебные планы, 

методические документы, численность обучающихся на бюджетных местах); 

 5. «Образовательные стандарты»; 

6. «Руководство. Педагогический состав»; 

7. «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»; 

8. «Стипендии и иные виды материальной поддержки» (условия предоставления 

стипендий, наличие общежитий, плата за проживание, трудоустройство выпускников); 

9. «Платные образовательные услуги»; 

10. «Финансово-хозяйственная деятельность» (объем образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных средств и по 

договорам об образовании); 

11. «Вакантные места для приема (перевода)» (количество вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на бюджетные и платные места). 

4. Организация функционирования официального сайта 
4.1. Для обеспечения функционирования сайта назначается Администратор сайта: 

– осуществляет отслеживание актуальности размещѐнной информации и статистических 

данных; 

– организует оперативное размещении информации на сайт в установленные сроки или по 

указанию директора  учреждения; 

– выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению целостности и 

доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного доступа 

к сайту, либо координирует указанные мероприятия с лицом (юр или физ), 

осуществляющим техническую поддержку; 



–осуществляет сбор информации, необходимой для размещения на сайте, оформляет 

новостные статьи и другие информационные материалы сайта, размещает новую, 

архивирует и удаляет устаревшую информацию; 

– оформляет ответы на сообщения в гостевой книге. 

4.2. Текущие изменения структуры сайта осуществляет Администратор. 

4.3. Работа с официальным сайтом Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Центр эстетического воспитания детей 

(театрального искусства) предполагает определѐнную технологическую 

последовательность: 

4.3.1. Директором учреждения устанавливаются сроки предоставления информации, 

которые могут отличаться в зависимости от сложности и актуальности необходимого для 

размещения материала; соблюдение сроков предоставления информации – обязательство 

всех сотрудников учреждения. 

4.4. Ответственность за достоверность и сроки предоставляемых материалов для 

размещения на сайте возлагается на Администратора сайта. 

4.5. Обновление статистической информации, а также нормативно-правовой базы 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Центр эстетического воспитания детей (театрального искусства) 

осуществляется в течение 30 дней с момента возникновения изменений. 

5. Персональные данные, принципы и условия их обработки 
5.1. При подготовке материалов для размещения в Интернет, администрация школы и 

разработчики сайта обязаны обеспечивать исполнение требований Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и других нормативных актов. 

5.2. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 

данных или его законных представителей. 

6. К размещению на сайте запрещены: 
6.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь. 

6.2. Информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских, 

религиозных и политических идей. 

6.3. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Информационные материалы не должны: 

– нарушать авторское право; 

– содержать ненормативную лексику; 

- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

- нарушать нормы морали; 

- содержать государственную и коммерческую тайну. 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

7.1 Настоящее Положение утверждается приказом руководителя Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Центр 

эстетического воспитания детей (театрального искусства). 

7.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом руководителя 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Центр эстетического воспитания детей (театрального искусства)  

 

 


