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1. Общие положения
1.1. Положение об официальном сайте в сети интернет (далее сайт) Муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр образования и
профессиональной ориентации» (далее МАОУ ДО «ЦОиПО») разработано в соответствии с
законодательством РФ и определяет цели, задачи, требования к сайту (Ьйр://цоипо.рф) и порядок
организации работ по его функционированию.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 года N 582 "Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года N 785 "Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-коммуникационной

сети

"Интернет"

и

формату

представления

на

нем

информации", постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 N 575 "О внесении изменений в
пункт

3

Правил

размещения

на

официальном

информационно-телекоммуникационной

сети

сайте

образовательной

"Интернет"' и

обновления

организации
информации

в
об

образовательной организации", приказом Министерства образования и науки РФ от 27.11.2017
№ 1968 «О внесении изменений в требования к структуре официального сайта образовательной
организации

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

и

формату

представления на нем информации.
1.3. Сайт является официальным источником информации о деятельности МАОУ ДО «ЦОиПО»
(далее образовательной организации) в информационно-коммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"). Информация, представленная на сайте образовательной организации,
является открытой и общедоступной, если иное не определено специальными документами.
Официальный адрес сайта в сети "Интернет": 1тр://цоипо.г>(|>.

1.4. Основные понятия, используемые в Положении:
Сайт - информационный \уеЪ-ресурс, имеющий четко определенную законченную смысловую
нагрузку.
\УеЬ-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных средств в Интернет,
предназначенные для определенных целей.
Разработчик сайта - физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт и

2. Цели и задачи сайта
2.1

.Целями создания и ведения сайта являются:

- обеспечение информационной открытости деятельности образовательной организации;
- реализация прав граждан на доступ к общедоступной информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и информационной безопасности;
реализация

принципов

единства

культурного

и

образовательного

пространства,

государственно- общественного управления образовательной организацией;
- информирование общественности о программе развития образовательной организации,
поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а также о результатах
деятельности образовательной организации;
- обеспечение полноты информации о деятельности образовательной организации, обеспечение
регулярного обновления информации;
- предоставление достоверной информации об образовательной организации для осуществления
независимой оценки качества образования.
2.2. Создание и функционирование сайта МАОУ ДО «ЦОиПО» направлены на решение
следующих задач:
• формирование целостного позитивного имиджа МАОУ ДО «ЦОиПО»;
■ совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в
учреждении;
%

• создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных
партнеров МАОУ ДО «ЦОиПО»;
• осуществление обмена педагогическим опытом;
• стимулирование творческой активности учителей и обучающихся.

3. Структура официального сайта МАОУ ДО «ЦОиПО»
Структура официального сайта МАОУ ДО «ЦОиПО» состоит из разделов и подразделов в
соответствии с требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации.

4. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте МАОУ ДО
«ЦОиПО»
4.1. Порядок размещения и обновления информации на сайте образовательной организации, в
том числе ее содержание и форма предоставления, установлены Правительством Российской
Федерации.
4.2. Информация и документы настоящего Положения, подлежат размещению на сайте
образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению не позднее 10 (десяти) рабочих
дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.
4.3. Обновление оперативной информации, а также заполнение раздела "Новости" проводится не
реже 1 (одного) раза в неделю.
4.4. Образовательная организация обеспечивает координацию работ по информационному
наполнению и обновлению сайта.
4.5. Содержание сайта образовательной организации формируется на основе информации,
предоставляемой участниками образовательного процесса образовательной организации.
4.6. Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется администратору
сайта. Администратор сайта размещает информацию на официальном сайте в течении 8 часов.
4.7 К исполнению работ по предоставлению информации могут быть привлечены все участники
образовательного процесса. За достоверность предоставляемой работниками образовательной
организации

информации

для

размещения

на

сайте

несут

ответственность

лица,

ее

предоставляющие.

5. Ответственность за достоверность информации и своевременность размещения ее на
официальном сайте
5.1. Персональная ответственность за содержание, полноту, достоверность и своевременность
размещения информации и документов на сайте возлагается на руководителя образовательной
организации.
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5.2

Руководство

заместителя

обеспеченйем

директора

по

функционирования

учебной

работе

официального

МАОУ

ДО

сайта

«ЦОиПО»

возлагается

на

ответственного

за

информатизацию образовательного процесса.
5.3 Непосредственное выполнение работ по размещению информации на сайте, обеспечению ее
целостности

и доступности,

реализации

правил

разграничения

доступа

возлагается

на

администратора, который назначается директором МАОУ ДО «ЦОиПО» и подчиняется
заместителю

директора

по

учебной

работе

МАОУ

ДО

«ЦОиПО»,

ответственному

за

информатизацию образовательного процесса.
5.4 По каждому разделу сайта могут быть определены ответственные работники за подборку и
предоставление

соответствующей

информации.

Перечень

ответственных

утверждается приказом руководителя образовательной организации.

работников

5.5. Контроль за функционированием сайта осуществляет заместитель директора по учебной
работе МАОУ ДО «ЦОиПО», ответственный за информатизацию образовательного процесса.

6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение об официальном сайте МАОУ
ДО «ЦОиПО»
6.1 Настоящее Положение утверждается приказом руководителя МАОУ ДО «ЦОиПО».
6.2 Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом руководителя МАОУ
ДО «ЦОиПО».

