


I. Нормативно-правовой аспект 

        Настоящее положение разработано на основании 
 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании

в Российской Федерации". 
 Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  5  августа

2013г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 
 Приказа  Минобрнауки  России  от  14  июня  2013  г.  №462  «Об

утверждении  порядка  самообследования  образовательной
организации». 

 Письма Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. №АП-1994/02 «О
методических  рекомендациях  по  проведению  независимой  системы
оценки качества работы образовательных организаций». 

 Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  10  июля
2013г. №582  «Об  утверждении  правил  размещения  на  официальном
сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Устава  Муниципального  казённого  учреждения  дополнительного
образования  «Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и
социальной помощи» (МКУДО ЦППМСП)

II. Общие положения 

2.1.  Основные понятия, используемые в Положении: 
       Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную
законченную смысловую нагрузку. 
       Web-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 поддерживающих его работоспособность и сопровождение.

2.2.  Официальный  сайт  предназначен  для  опубликования  общезначимой
образовательной  информации  официального  и,  при  необходимости,
неофициального  характера,  касающейся  системы  образования  МКУДО
ЦППМСП.  Сайт  включает  в  себя  ссылки  на  официальные  сайты
муниципального  и  областного  органа  управления  образованием,
организаций-партнеров,  web-сайты  других  образовательных  учреждений,
образовательных проектов и программ. 

2.3. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте
информации несет директор МКУДО ЦППМСП. 

2.4. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных
аспектов деятельности МКУДО ЦППМСП.



2.5.  Сайт  содержит  материалы,  не  противоречащие  законодательству
Российской Федерации. 

2.6.  Принципы  размещения  информации  на  сайте  МКУДО  ЦППМСП
призваны  обеспечить  соблюдение  действующего  законодательства
Российской  Федерации,  интересов  и  прав  граждан,  защиту  персональных
данных обучающихся, и сотрудников МКУДО ЦППМСП. 

2.7.  Информация,  представленная  на  сайте,  является  открытой  и
общедоступной, если иное не определено специальными документами.
 
2.8.  Права  на  все  информационные  материалы,  размещенные  на  сайте,
принадлежат образовательному учреждению. 

2.9.  Администратор  информационного  ресурса  назначается  приказом  по
МКУДО ЦППМСП. 

2.10. Руководитель ОУ несет ответственность за бесперебойную работу сайта
в сети Интернет. 

3. Цели и задачи сайта 

3.1.  Сайт  образовательного учреждения создается  с  целью оперативного и
объективного  информирования  общественности  о  деятельности  МКУДО
ЦППМСП.

3.2.  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. 

 4.Структура официального сайта МКУДО ЦППМС
 
4.1.  Структура  официального  сайта  состоит  из  разделов  и  подразделов  в
соответствии  с  Требованиями  к  официальным  сайтам  образовательных
учреждений. 

4.2. Карта сайта: 



Главная страница
 Сведения об организации
 Основные сведения
 Направления деятельности
 Структура и органы управления 
 Документы
 Образование
 Образовательная деятельность 
 Образовательные стандарты 
 Руководство, Педагогический состав.
 Материально-техническое обеспечение
 Стипендия и иные виды материальной поддержки 
 Вакантные места для приема 
 Платные образовательные услуги
 Финансово-хозяйственная деятельность
 Дополнительная информация предусмотренная законом
 Предписания надзорных органов
 Информация
 Государственно-общественное управление
 Регламенты
 Отчеты прошлых лет
 Самоанализы
 Публикации

5. Требования к информационному наполнению официального сайта и
порядок обновления материалов 

5.1.  Директор,   педагоги  обеспечивают  своевременное  обновление
информации для размещения на официальном сайте.. 

5.3.  Информация,  размещаемая  на  официальном  сайте  образовательного
учреждения, не должна: 
 нарушать авторское право; 
 содержать ненормативную лексику; 
  нарушать  честь,  достоинство  и  деловую  репутацию  физических  и
юридических лиц; 
 нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 
 содержать государственную и коммерческую тайну. 

5.4. На официальном сайте не допускается: 
 размещение противоправной информации; 
  размещение  информации,  не  имеющей  отношения  к  образованию  и
образовательному учреждению; 



  размещение  информации,  разжигающей  межнациональную  рознь,
призывающей к насилию или свержению существующего строя; 
  размещение информации,  не подлежащей свободному распространению в
соответствии с Законодательством РФ; 
  на  страницах  официального  сайта  запрещена  для  размещения  любая
коммерческая реклама сторонних организаций. 

5.5. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой
информации к публикации на официальном сайте  несет  директор МКУДО
ЦППМСП. 




