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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Официальный сайт МБУДО «ЦРТДиЮ» (далее – Сайт) – это web-узел (со-

вокупность файлов) в сети Интернет, наполняемый официальной информа-

цией учреждения. 

1.2. Сайт имеет статус официального информационного ресурса учреждения 

дополнительного образования. 

1.3. Деятельность сайта (включая правила функционирования и использования 

посетителями) регламентируется настоящим Положением, а также другими 

локальными нормативными актами МБУДО «ЦРТДиЮ». 

1.4. Адрес, по которому Сайт доступен из сети Интернет, зависит от доменного 

имени и может меняться. Актуальный адрес устанавливается приказом со-

гласно настоящего Положения. Отдельные разделы Сайта могут распола-

гаться на других доменах, и, соответственно, иметь адреса, отличные от ос-

новного. В любом случае, доступ ко всем разделам Сайта обеспечивается с 

главной страницы, расположенной по основному адресу: www.dom-

pionerov.ucoz.ru 

1.5.Информация, размещенная на Сайте, подлежит  обновлению в течение деся-

ти дней со дня внесения соответствующих изменений. Порядок размещения 

в сети «Интернет» и обновления информации устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. 

1.6.Посетителем Сайта является любое лицо, осуществляющее к нему доступ 

через сеть Интернет. 

1.7.Сайт может быть закрыт (удалён) только на основании приказа руководите-

ля образовательного учреждения либо вышестоящей организации. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ. 

2.1.Сайт МБУДО «ЦРТДиЮ»  является современным и удобным средством 

решения многих задач, возникающих в процессе деятельности образова-

тельного учреждения (в том числе учебных, воспитательных, хозяйствен-

ных, кадровых, задач взаимодействия и других). Основной целью деятель-

ности Сайта является упрощение решения таких задач либо полное их ре-

шение за счёт реализации высокого потенциала новых информационных 

технологий, обеспечение открытости и доступности информации. 

2.2.Основные функции (задачи) Сайта: 

 предоставлять максимум информации о МБУДО «ЦРТДиЮ»  посетите-

лям; 

 предоставлять актуальную информацию для учащихся и их родителей в 

короткие сроки (о планируемых мероприятиях, результатах олимпиад, 

конкурсов, другие срочные сообщения); 
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 предоставлять возможность заинтересованным посетителям задать во-

просы педагогам и администрации, а также получить на них ответ; 

 предоставлять возможность посетителям, учащимся, родителям и педаго-

гам оставлять свои отзывы и пожелания в гостевой книге; 

 служить местом публикации работ учащихся и педагогов, заявлений ад-

министрации МБУДО «ЦРТДиЮ»; 

 быть официальным представительством МБУДО «ЦРТДиЮ»  и отражать 

реальное положение дел. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ 

3.1  Содержание Сайта  «ЦРТДиЮ»  оформляется  согласно  следующим требо-

ваниям: 

 

№ Содержание 

1.  
Наглядная информация о структуре Сайта 

 

2.  

Информация о структуре Сайта включает в себя ссылку на официальный 

сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3.  
При размещении информации на Сайте соблюдены требования законода-

тельства о персональных данных 

4.  

Обеспечен доступ к размещенной на Сайте информации без использова-

ния программного обеспечения, установка которого на технические 

средства пользователя информации требует заключения лицензионного 

или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с пользователя информации платы 

5.  

Обеспечена защита информации, размещенной на Сайте, от уничтоже-

ния, модификации и блокирования доступа к ней, а также иных неправо-

мерных действий в отношении нее 

6.  
Обеспечена возможность копирования информации, размещенной на 

Сайте, на резервный носитель, обеспечивающий ее восстановление 

7.  
Обеспечена защита от копирования авторских материалов, размещенных 

на Сайте 

8.  
Информация на Сайте размещена на русском языке 

 

Раздел «Сведения об образовательной организации» 

 

9.  
Информация в разделе представлена в виде набора страниц и (или) 

иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта 
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10.  
Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам раз-

дела 

11.  Механизм навигации представлен на каждой странице раздела 

12.  
Доступ к разделу может быть осуществлен с главной (основной) стра-

ницы Сайта 

13.  
Доступ к разделу может быть осуществлен из основного навигационно-

го меню Сайта 

14.  
Страницы раздела доступны в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» без дополнительной регистрации 

15.  

Страницы раздела содержат доступные для посетителей Сайта ссылки 

на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных 

файлов 

16.  

Файлы документов представлены на Сайте в форматах 

PortableDocumentFiles (.pdf), MicrosoftWord / MicrosoftExcel (.doc, .docx, 

.xls, .xlsx), OpenDocumentFiles(.odt, .ods) 

17.  
Максимальный размер размещенных файлов не превышает 15 Мб 

 

18.  
Сканирование документов выполнено с разрешением не менее 75 dpi 

 

19.  
Отсканированный текст в электронных копиях документов читаем 

 

20.  

Информация раздела представлена на Сайте в текстовом и (или) таб-

личном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку (ма-

шиночитаемый формат) в целях повторного использования без предва-

рительного изменения человеком 

21.  

Все страницы раздела содержат специальную html-разметку, позволя-

ющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обя-

зательному размещению на Сайте 

22.  
Данные, размеченные указанной html-разметкой, доступны для про-

смотра посетителями Сайта на соответствующих страницах раздела 

В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел 

«Основные сведения» 

На главной странице подраздела размещена информация о (об) 

23.  Дате создания образовательной организации  

24.  Учредителях образовательной организации  

25.  Месте нахождения образовательной организации  

26.  Режиме работы образовательной организации  

27.  Графике работы образовательной организации  

28.  Контактных телефонах образовательной организации 
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29.  Контактных адресах электронной почты образовательной организации 

В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел 

«Структура и органы управления образовательной организацией» 

На главной странице подраздела размещена информация о (об) 

30.  Структуре  образовательной организации 

31.  Органах  управления образовательной организации  

32.  
Наличии  положений об органах управления образовательной органи-

зации 

33.  
Положений об органах управления образовательной организации (при 

наличии) 

В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел 

«Документы» 

На главной странице подраздела размещены электронные копии 

34.  Устава  образовательной организации 

35.  
Лицензии  на осуществление образовательной деятельности образова-

тельной организацией с приложениями 

36.  
Свидетельства  о государственной аккредитации образовательной орга-

низации с приложениями 

37.  

Плана  финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетных смет образовательной организации 

38.  Правил  внутреннего распорядка обучающихся 

39.  Правил  внутреннего трудового распорядка 

40.  Коллективного  договора 

41.  Документа  о порядке оказания платных образовательных услуг 

42.  Образца  договора об оказании платных образовательных услуг 

43.  Отчета  о результатах самообследования 

44.  
Предписаний  органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования 

45.  
Отчетов  об исполнении предписаний органов, осуществляющих госу-

дарственный контроль (надзор) в сфере образования 

46.  Документов  о правилах приема обучающихся 

47.  Документов  о режиме занятий обучающихся 

48.  

Документов  о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обу-

чающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся 

В разделе «Сведения об образовательной организации» имеет подраздел 

«Образование» 
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В подразделе размещена информация о (об) 

49.  Реализуемых  уровнях  образования  

50.  Формах  обучения 

51.  Нормативных  сроках  обучения  

52.  Описаниях  образовательных программ  

53.  Учебном  плане 

54.  Аннотациях  к  дополнительным общеразвивающим программам  

55.  Календарном  учебном  графике 

56.  
Методических  и иных  документах, разработанных  образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

57.  Реализуемых  дополнительных  общеразвивающих  программах 

58.  

Численности  обучающихся по реализуемым образовательным про-

граммам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по до-

говорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц 

59.  Языках , на которых осуществляется образование (обучение) 

В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел 

«Руководство. Педагогический состав» 

На главной странице подраздела размещена информация о (об) 

60.  

Фамилиях , именах и отчествах (при наличии) руководителя образова-

тельной организации и его заместителей, руководителей филиалов об-

разовательной организации (при их наличии) 

61.  

контактных телефонах и адресах электронной почты руководителя об-

разовательной организации и его заместителей, руководителей филиа-

лов образовательной организации (при их наличии) 

62.  
Фамилия , именах и отчествах (при наличии) педагогических работни-

ков образовательной организации,  

63.  
Уровнях  образования педагогических работников образовательной ор-

ганизации 

64.  
Квалификации  педагогических работников образовательной организа-

ции 

65.  
Опыте  работы педагогических работников образовательной организа-

ции  

66.  
Должностях , занимаемых педагогическими работниками образова-

тельной организации 

67.  
Ученых  степенях и званиях  (при наличии) педагогических работников 

образовательной организации  

68.  
Направлениях  подготовки и (или) специальностях педагогических ра-

ботников образовательной организации  
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69.  

Повышениях  квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) педагогических работников образовательной организа-

ции  

70.  
Общем  стаже работы педагогических работников образовательной ор-

ганизации  

71.  
Стаже работы по специальности педагогических работников образова-

тельной организации 

В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» 

На главной странице подраздела размещена информация о (об) 

72.  

Наличии  оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обу-

чения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

73.  
Обеспечении  доступа в здания образовательной организации инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

74.  
Условиях  питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

75.  
Условиях  охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

76.  

Доступе  к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

77.  

Электронных  образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использова-

ния инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

78.  

Наличии  специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел 

«Платные образовательные услуги» 

В подразделе размещена информация о (об) 

79.  Порядке  оказания платных образовательных услуг 

В разделе «Сведения об образовательной организации» имеется подраздел 

«Финансово-хозяйственная деятельность» 

На главной странице подраздела размещена информация о (об) 
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80.  

Объемах  образовательной деятельности, финансовое обеспечение ко-

торой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд-

жетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

81.  
Поступлении  и расходовании по итогам финансового года финансо-

вых и материальных средств  

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

4.1.Для доступа к Сайту из сети Интернет используется бесплатный хостинг 

Ucoz. 

4.2.Дизайн сайта формируется оптимальным образом в рамках имеющихся 

возможностей. 

4.3.Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью навига-

ционного меню. Все страницы имеют общую часть, одинаковую для всех 

(содержащую меню и элементы оформления), и индивидуальную (содер-

жащую конкретную информацию данной страницы). Общая часть изменя-

ется в одном файле и автоматически применяется ко всем открываемым 

страницам. 

4.4.Известность и эффективность Сайта характеризуются посещаемостью и ин-

дексом цитирования. Администрация Сайта проводит систематическую ра-

боту, направленную на повышение этих показателей. 

 

 

5. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА 

5.1.Администратором Сайта признаётся лицо, имеющее доступ к редактирова-

нию материалов Сайта в сети Интернет (обладающее соответствующими 

паролями). 

5.2.Сотрудник МБУДО «ЦРТДиЮ» назначается Администратором Сайта при-

казом директора «ЦРТДиЮ». 

5.3.В Администрацию Сайта могут входить другие сотрудники и учащиеся, 

привлекаемые в рабочем порядке к выполнению отдельных действий (в том 

числе моделированию отдельных разделов Сайта, сбору информации и т.п.) 

по согласованию с ними. Руководителем Администрации Сайта является 

Администратор Сайта. 

5.4.Администрация Сайта в своих действиях руководствуется Уставом МБУДО 

«ЦРТДиЮ», настоящим Положением, соглашениями с провайдером и зако-

нодательством РФ. 
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5.5.Администратор Сайта несёт персональную ответственность за совершение 

действий с использованием паролей для управления Сайтом и за выполне-

ние своих функций, за исключением случаев вскрытия конверта с паролями. 

5.6.Администратор Сайта подчинён директору МБУДО «ЦРТДиЮ»  и замести-

телю директора по УВР, которые информируются обо всех проблемных си-

туациях в сфере деятельности Администрации Сайта. Все спорные вопросы 

и вопросы ответственности Администрации Сайта решаются только с ука-

занными должностными лицами. 

5.7.Функции Администрации Сайта: 

 контроль за соблюдением настоящего Положения и иных норм; 

 признание и устранение нарушений; 

 обновление информации на Сайте; 

 организация сбора и обработки необходимой информации; 

 передача вопросов посетителей их адресатам и публикация ответов; 

 обработка электронных писем; 

 решение технических вопросов, а также всех попутных вопросов, возни-

кающих в связи с Сайтом, возможно, передача их на рассмотрение руко-

водства школы; 

 увеличение известности и эффективности сайта (влияние на посещае-

мость и индекс цитирования). 

5.8.Администрация Сайта обладает всеми полномочиями, необходимыми для 

осуществления вышеперечисленных функций, обладает правами полного 

управления Сайтом. 

5.9.Решения и действия Администрации Сайта, предполагающие существенные 

изменения или затрагивающие чьи-либо интересы, фиксируются в письмен-

ной форме. 

5.10. Администрация Сайта уполномочена отправлять от имени МБУДО 

«ЦРТДиЮ» по электронной почте, связанной с Сайтом, сообщения, пере-

данные для данной цели руководством МБУДО «ЦРТДиЮ», ответы на об-

ращения посетителей и письма по вопросам своей компетенции. 

 

6. ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

6.1.Не допускается использование Сайта в целях, не связанных с его функция-

ми, особенно если эти цели противоречат действующим нормам. В частно-

сти, не допускается использование ненормативной лексики и оскорблений в 

чей-либо адрес при использовании сервисов Сайта. 

6.2.МБУДО «ЦРТДиЮ»  является муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования, а сайт МБУДО «ЦРТДиЮ»  является её «ви-

зитной карточкой», поэтому к Сайту, как и к «ЦРТДиЮ», применимы об-

щепринятые моральные нормы. В частности, оформление Сайта должно 
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быть классическим; содержание Сайта должно быть выражено деловым и 

публицистическим стилями классического русского языка, максимально 

грамотно; информация должна быть корректна, не содержать клеветы и 

оскорблений в чей-либо адрес, не должна касаться тем, не соответствующих 

тематике сайта или выходящих за пределы компетенции учреждения, как-

то: политики, религии, личной жизни кого-либо, рекламы чего-либо и пр. 

6.3.Посетителям, Администрации Сайта и иным лицам, имеющим отношение к 

Сайту, предписывается соблюдать указанные нормы по отношению к Сайту. 

6.4.Запрещены любая информация и любые действия, препятствующие нор-

мальному функционированию Сайта в целом или отдельных его частей. 

6.5.Эффективность Сайта напрямую зависит от актуальности представленной 

на нём информации, поэтому всем сотрудникам «ЦРТДиЮ», ответственным 

за определённую часть деятельности школы, предписывается своевременно 

и в полном объёме предоставлять соответствующую информацию Админи-

страции Сайта. Информация, необходимая для ответов на обращения посе-

тителей, предоставляется ответственными сотрудниками в семидневный 

срок. 

6.6.Поощряется предоставление любых материалов для публикации на Сайте, 

но Администрация Сайта вправе отказать в публикации некоторых матери-

алов с или без объяснения причин. Основным критерием является соответ-

ствие содержания Положению и иным нормам. При публикации сохраняют-

ся все авторские права (выбор формы в соответствии с желанием автора). 

6.7.Положение об официальном сайте «ЦРТДиЮ»   утверждается приказом ди-

ректора. 

6.8.Администрация Сайта обязана следить за соблюдением правил, не допус-

кать нарушений и устранять уже допущенные кем-либо нарушения, а также 

выявлять нарушителей с целью призвать их к порядку. 

6.9.В целях доступности получения дополнительного образования учащимися с    

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалида-

ми организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспе-

чивают для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зре-

нию:   адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту до-

ступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

 


