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Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (част 1 статья 29), 

постановлением  Правительства РФ от 10.07.2013  № 582 «Об утверждение правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления на нѐм информации». 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о сайте муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования дома детского творчества  «Ермак» Зерноградского района (далее – Положение) 

определяет назначение, принципы построения и структуру информационных материалов, 

размещаемых на официальном web-сайте (далее - Сайт) муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования дома детского творчества «Ермак»  (далее – ДДТ), а 

также регламентирует его  функционирование и информационное наполнение. 

1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации о ДДТ в сети 

Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг ДДТ, оперативного ознакомления 

педагогических работников, родителей и других заинтересованных лиц с образовательной 

деятельностью ДДТ. 

1.3. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством, 

Уставом МБУ ДО ДДТ «Ермак», настоящим Положением, приказом руководителя ОО.  

1.4. Основные понятия, используемые в положении:  

 Сайт – информационный web – ресурс, имеющий чѐтко определенную законченную 

смысловую нагрузку.  

 Web – ресурс – это совокупность информации (контента) и программных средств в 

Интернет, предназначенные для определѐнных целей. 

Разработчик Сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавших Сайт и 

поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

1.5. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности образовательной организации. 

1.6. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

1.7. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если 

иное не определено специальными документами. 

1.8. Права на все информационные материалы, размещѐнные на сайте, принадлежат 

ДДТ, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ. 
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1.9. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательного 

процесса на заседаниях органов самоуправления ДДТ. 

1.10. Состав рабочей группы по информационному наполнению сайта (далее - Редколлегия 

сайта), план работы по функционированию сайта, периодичность обновления Сайта, формы и сроки 

предоставления отчета о функционировании Сайта утверждаются руководителем ОО. 

1.11. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несѐт 

директор ДДТ. 

1.12. Ответственный за ведение Сайта назначается приказом по образовательной 

организации. 

1.13. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в Интернет. 
                               

2. Цели, задачи Сайта 

1.1. Целью Сайта ДДТ является оперативное и объективное информирование 

общественности о его деятельности, включение его в единое образовательное информационное 

пространство. 

1.2. 3адачи Сайта: 

1.2.1. Информационное обеспечение оказания муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации дополнительного образования детей» в электронном виде. 

1.2.2. Формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения. 

1.2.3. Систематическое информирование участников образовательного 

процесса о качестве образовательных услуг в ДДТ. 

1.2.4. Презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива ДДТ, его 

особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программах. 

1.2.5. Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнѐров ДДТ. 

1.2.6. Осуществление обмена педагогическим опытом. 

1.2.7. Стимулирование творческой активности педагогов, обучающихся и родителей 

обучающихся. 

 

3. Структура Сайта 

3.1. Информационный ресурс сайта формируется из общественно значимой информации 

для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих 

заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью ДДТ.  

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. Информация 

Сайта излагается общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории.  

3.3. Информация, размещаемая на Сайте, не должна:  

3.3.1. нарушать авторское право;  

3.3.2. содержать ненормативную лексику;  

3.3.3. унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;  

3.3.4. содержать государственную, коммерческую или иную специально охраняемую 

тайну;  

3.3.5. содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей;  

3.3.6. содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации;  

3.3.7. противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.  

3.4. Информационные материалы, размещенные на сайте ДДТ, имеют статус 

официальной публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке обязательным 

требованием является ссылка на сайт учреждения в глобальной сети Интернет.  
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3.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с руководителем ДДТ. Условия размещения такой информации 

регламентируются Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «0 рекламе» и 

специальными договорами.  

3.6. Информационная структура Сайта определяется в соответствии с задачами 

реализации государственной политики в сфере образования.  

3.7. Информационная структура Сайта формируется из двух видов информационных 

материалов: обязательных к размещению на Сайте (инвариантный блок) и рекомендуемых к 

размещению (вариативный блок). Перечень и регламент обновления информационных 

материалов на Сайте приведены в Приложении и являются неотъемлемой частью настоящего 

Положения.  

3.8. Информационные материалы инвариантного блока являются обязательными к 

размещению на Сайте.  

3.9. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены и должны 

отвечать требованиям пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 настоящего Положения.  
3.10. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содержанию, 

характеристикам дизайна и сервисных услуг Сайта. 

  
4. Организация разработки и функционирования Сайта 

4.1. Для обеспечения разработки и функционирования Сайта создается редколлегия, в 

состав которой могут входить: заместители директора ДДТ, руководители методических 

объединений; инициативные педагоги, обучающиеся, их родители (законные представители). 

4.2. Для административного регулирования редколлегия Сайта разрабатывает 

регламент работы с информационным ресурсом Сайта (далее Регламент), в котором 

определяются: 

- подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и предоставление 

соответствующей информации по каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному 

компоненту); 

- перечень обязательно предоставляемой информации; формат предоставления 

информации; 

- график размещения информации, еѐ архивирования и удаления; 

- перечень должностных лиц, осуществляющих размещение информации и зоны их 

ответственности. 

4.3. Регламент работы с Сайтом образовательного учреждения утверждается 

директором ДДТ. 

4.4. Для обеспечения наполнения официального Сайта ДДТ назначается 

Администратор Сайта. 

4.5.  Администратор Сайта – сотрудник ДДТ, уполномоченный приказом Директора 

на администрирование Сайта ДДТ. 

4.6.  Администратор Сайта имеет следующие полномочия: 

- Создавать, удалять и редактировать информационное наполнение Сайта; 

- Модерировать сообщения на форуме и в блогах Сайта; 

- Создавать, удалять, редактировать учетные записи пользователей Сайта. 

4.7. Администратор Сайта осуществляет консультирование сотрудников ДДТ, 

заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации технических решений и 

текущим проблемам, связанным с информационным наполнением соответствующего раздела 

(подраздела). 

4.8. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, утверждается 

Администратором  Сайта и (или) руководителем ДДТ.  

4.9. Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор.  

4.10. Администратор Сайта имеет право: 

 вносить предложения администрации ОУ по информационному наполнению 
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Сайта по соответствующим разделам (подразделам); 

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте у 

администрации ДДТ. 

 

5.  Технические условия 
5.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным 

Сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с 

информацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. 

5.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере  

пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных средств. 

5.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре Сайта. 

5.4. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

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; 

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

также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление. 

 
6. Ответственность и контроль 

6.1 Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте информации 

несет директор ДДТ.  

6.2 Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, 

обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа 

возлагается на администратора Сайта, который назначается директором ДДТ и ему же 

подчиняется. 

6.3 Контроль за функционированием Сайта и размещенной на нем информацией 

осуществляет директор ДДТ. 

 

7. Финансирование, материально-техническое обеспечение  

7.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производятся за счет средств ДДТ 

либо за счет привлеченных средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Положению о сайте ДДТ 

 

Обязательная информация для размещения на сайте образовательной организации  

в разделе «Сведения об образовательной организации» 
Документы длительного действия 

№  

п\п  

Наименование 

подраздела 

Страницы  Содержание  Сроки 

размещения  

Продолжительность 

действия документа  

1  Основные сведения - - полное наименование общеобразовательной организации;  

- краткое наименование общеобразовательной организации;  

- дата создания образовательной организации;  

- учредитель (наименование учредителя образовательной 

организации, его место нахождения, график работы, 

справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, адрес 

электронной почты);  

- адрес образовательной организации и еѐ филиалов (при 

наличии);  

- режим и график работы;  

- телефон, факс;  

- е-mail;  

Постоянно  Меняется по мере 

необходимости  

2 Структура и органы 

управления 

образовательной 

организации  

-  органы управления образовательной организации (по 

Уставу):  
- наименования органов управления;  

- положения об органах управления с приложением копий 

указанных положений (при их наличии);  

внутренняя структура образовательной организации с 

указанием:  
- наименования структурных подразделений (филиалы и др.);  

- ФИО и должности руководителей структурных 

подразделений  

- места нахождения структурных подразделений;  

- адреса официальных сайтов в сети «Интернет» и электронной 

почты структурных подразделений (при наличии); 

- сведений о наличии положений о структурных 

подразделениях, с приложением копий указанных положений 

(при их наличии) 

Постоянно  Меняется по мере 

необходимости  
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3 Документы Устав 

образовательн

ой 

организации  

копия Устава, изменения и дополнения к Уставу  После 

утверждения  

Меняется по мере 

необходимости  

Лицензия  копия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями)  

После 

утверждения  

Меняется по мере 

необходимости  

План 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

общеобразовательной организации, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетные сметы общеобразовательной 

организации  

В течение 30  

дней после  

утверждения  

Меняется по мере  

необходимости  

Локальные 

нормативные 

акты  

копии локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности 

(приказы, положения и др.), в том числе:  

- регламентирующие правила приема обучающихся;  

- режим занятий обучающихся;  

- формы, периодичность и порядок аттестации обучающихся;  

- порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся;  

- правила внутреннего распорядка обучающихся;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- коллективный договор (полностью);  

- положение о сайте; общеобразовательной организации; 

- приказы, положения, должностные инструкции 

После 

утверждения  

Меняется по мере  

необходимости  

Оказание 

платных 

образовательн

ых услуг, 

иных платных 

услуг  

платные образовательные услуги:  

- документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг;  

-образец договора об оказании платных образовательных 

услуг;  

- документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе;   

После 

утверждения  

Меняется по мере  

необходимости  
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Отчѐт о 

результатах 

самообследова

ния  

отчѐт о результатах самообследования  1 раз в год: 

апрель  

Меняется по мере 

необходимости  

Противодейст

вие коррупции  

- "Горячая линия";  

- локальный акт о порядке пожертвований от граждан и 

юридических лиц;  

- ссылка на реквизиты расчетного счета, на который поступают 

пожертвования;  

- отчет о расходовании пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц  

После 

принятия  

Меняется по мере 

необходимости  

Результаты 

проверок  

предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчѐты об исполнении 

таких предписаний  

В течение 10 

рабочих дней 

со дня 

получения  

Меняется по мере  

необходимости  

Обработка 

персональных 

данных  

-приказ о назначении ответственного за организацию 

обработки персональных данных в ОО;  

-правила (положение) обработки персональных данных, 

утвержденные руководителем ОО;  

-типовая форма согласия на обработку персональных данных 

работников и обучающихся, в соответствии со ст. 18.1. 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»  

После 

утверждения  

Меняется по мере  

необходимости  

4 Образование -  - реализуемые уровни образования;  

- форма получения образования и форма обучения;  

- нормативные сроки обучения;  

- наименования образовательных программ;  

- срок действия государственной аккредитации 

образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации);  

- информация о реализуемых образовательных 

После 

утверждения  

Меняется по мере  

необходимости  
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программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

- численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение)  
Образовательн

ая программа  

описание образовательной программы с приложением ее копии  После 

утверждения  

Меняется по мере  

необходимости  

Учебный план  учебный план с приложением его копии  Ежегодно  Меняется по мере  

необходимости  

Аннотации к 

образовательн

ым 

программам 

дисциплин 

Аннотации (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий (при наличии)  

Постоянно  Меняется по мере  

необходимости  

Годовой 

календарный 

график  

календарный учебный график с приложением его копии  Ежегодно  Меняется по мере  

необходимости  

Методические 

документы  

методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса  

Постоянно  Меняется по мере  

необходимости  

5 Образовательные 

стандарты  

-  -информация ФГОС и об образовательных стандартах с 

приложением копий или гиперссылок на сайт Министерства о 

ФГОС и об образовательных стандартах (когда будут 

разработаны для организаций дополнительного образования) 

После 

утверждения  

Меняется по мере  

необходимости 

6 Руководство. 

Педагогический 

состав  

- информация о руководителе образовательной организации, 

его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в том 

числе:  
- фамилия;  

- имя;  

- отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;  

В начале 

учебного и 

календарного 

года  

Постоянно  
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- должность руководителя, его заместителей;  

- контактные телефоны,  

- адреса электронной почты  

информация о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе:  
- фамилия;  

- имя;  

- отчество (при наличии) работника;  

- занимаемая должность (должности);  

- преподаваемые дисциплины;  

- ученая степень (при наличии);  

- ученое звание (при наличии);  

- наименование направления подготовки и (или) 

специальности;  

- данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии);  

- общий стаж работы;  

- стаж работы по специальности  

7 Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

- сведения о наличии: 

- оборудованных учебных кабинетов, 

- объектов для проведения практических занятий, 

- объектов спорта, 

- средств обучения и воспитания, 

- о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся 

В начале 

учебного и 

календарного 

года 

 

На принятый срок 

8 Стипендии и иные 

виды материальной 

поддержки  

- - виды материальной поддержки обучающихся; 

- трудоустройство выпускников 

 

По мере 

необходимос

ти 

Постоянно 
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9 Оказание платных 

образовательных 

услуг, иных платных 

услуг 

 

- платные образовательные услуги: 

- документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг; 

-образец договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

- документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

После 

утверждения 

 

Меняется по мере 

необходимости 

10 Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

 

 

- - муниципальное задание на текущий год и отчет о выполнении 

за прошедший год; 

 

- поступление и расходование финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года; 

 

 

 

- отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

 

В течение 

календарного 

года 

В течение 30 

дней после 

окончания 

финансового 

года 

В течение 30 

дней после 

окончания 

финансового 

года 

1 год 

Рекомендуемая информация для размещения на сайте образовательной организации 

1 Главная - - приветствие директора; 

- обратная связь; 

- ссылки на информационные ресурсы 

После 

утверждения 

Меняется по мере 

необходимости 

2 Новости - -материалы о событиях текущей жизни ДДТ, мероприятиях, 

проводимых ДДТ 

 

В течение 3 

дней после 

мероприятия 

В конце учебного 

года размещения 

переносятся в архив 

3 Направленности - - фото с занятий, мероприятий; 

- аннотации к образовательным программам по 

направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, военно-патриотической, социально-

педагогической,  культурологической. 

После 

утверждения 

Меняется по мере 

необходимости 
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4 Методическая служба Методические 

документы 

методические и иные документы, разработанные 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса  

Постоянно  Меняется по мере  

необходимости  

Аттестация - график аттестации на соответствие занимаемой должности; 

- перспективный план аттестации ПДО; 

- форма экспертных процедур; 

- формы представления, заявления и экспертизы. 

С начала 

текущего 

учебного 

года и 

обновляются 

по мере 

поступления 

информации 

Хранятся в течение 

текущего учебного 

года 

МО педагогов - списочный состав педагогов по МО; 

- тема, цели и задачи каждого МО; 

- план работы МО 

В течение 

года 

Меняется по мере 

необходимости 

Инновационна

я деятельность 

документация по федеральным и областным площадкам, 

пилотным проектам 

В течение 

года 

Меняется по мере 

необходимости 

ППО методические разработки занятий, мероприятий и 

родительских собраний 

В течение 

года 

Меняется по мере 

необходимости 

5 Фотоальбомы  - фото с занятий, мероприятий С начала 

текущего 

учебного 

года и 

обновляются 

по мере 

поступления 

информации 

Хранятся в течение 

текущего учебного 

года 

6 Контакты  - адрес; 

- телефон, факс;  

- е-mail. 

Постоянно  Меняется по мере  

необходимости  

7 Родителям  - форма заявления; 

- анкета АИС Контингент; 

-форма договора. 

Постоянно  Меняется по мере  

необходимости  
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