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«Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас»  

 

1. Общие положения. 

1.1 Положение об официальном сайте муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования городского округа Архангельской области 

«Котлас» (далее - Положение) определяет основные цели и порядок функционирование 

официального сайта муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской области «Котлас» (далее МУ 

ДО ЦДО. Учреждение). 

1.2 Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения сайта в сети 

Интернет, регламент обновления, а также разграничения прав доступа пользователей к 

ресурсам сайта МУ ДО «ЦДО». 

1.3  Работа по созданию и сопровождению официального сайта регламентируется Законом 

РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273, Приказом Министерства образования и 

науки   РФ от 23.08.2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», Приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации», Уставом МУ ДО «ЦДО», 

требованиями к официальным сайтам муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию администрации МО «Котлас», приказом по МУ 

ДО «ЦДО», настоящим Положением 

1.4 Информационные ресурсы официального сайта формируются как отражение различных 

аспектов деятельности Учреждения. Официальный сайт предназначен для опубликования 

общезначимой образовательной информации официального и, при необходимости, 

неофициального характера, касающейся системы образования Учреждения. Сайт может 

включать в себя ссылки на официальные сайты федеральных, региональных и муниципальных 

органов управления, организаций-партнеров, web-сайты других образовательных учреждений, 

образовательных проектов и программ, личные web-сайты работников Учреждения и 

учащихся. 

1.5 Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

Архангельской области. На страницах официального сайта запрещено размещение любой 

коммерческой рекламы сторонних организаций. Информация, представленная на сайте, 

является открытой и общедоступной, если иное не определено специальными документами. 

1.6 Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат МУ ДО 

«ЦДО», кроме случаев, оговоренных в Соглашении с авторами работ. 

1.7 Концепция и структура Сайта обсуждается всеми участниками образовательного 

процесса на заседаниях органов самоуправления. 



1.8 Структура Сайта, состав рабочей группы – разработчиков Сайта, состав 

корреспондентов, план работы по разработке и функционированию Сайта утверждаются 

приказом директора МУ ДО «ЦДО». 

1.9 Настоящее Положение принимается на Педагогическом Совете и утверждается 

директором МУ ДО «ЦДО». 

2. Цели и задачи официального сайта. 

2.1 Сайт образовательного учреждения создается с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности МУ ДО «ЦДО». 

Создание и функционирование официального сайта МУ ДО «ЦДО» 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, обучающихся и родителей. 

3. Структура официального сайта 

    Информация, подлежащая размещению на официальном сайте образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями федерального закона №273-ФЗ:  

3.1. информации:  

- об учредителях Учреждения, о месте нахождения Учреждения, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты;  

-    о структуре и об органах управления Учреждения;  

- о реализуемых общеразвивающих программах, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой;  

- о руководителе Учреждения, его заместителях, руководителях структурных подразделений 

Учреждения;  

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы;  

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований регионального бюджета, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц;  

3.2. копий:  

- устава Учреждения;  

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

- бюджетной сметы Учреждения;  

- локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные 

отношения, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка работников, коллективного договора;  

- отчета о результатах самообследования;  

- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой общеразвивающей программе; 

публичного доклада.  

3.3. иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и 

(или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

4. Требования к информационному наполнению официального сайта 



4.1 Информационное наполнение Сайта строится в соответствии с требованиями к 

официальным сайтам муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

Комитету по образованию администрации городского округа Архангельской области «Котлас». 

4.2 Заместители директора, методисты, педагоги дополнительного образования детских 

объединений, руководители методических объединений обеспечивают своевременное 

обновление информации для размещения на официальном сайте. Предоставляемый материал 

должен содержать дату публикации и изменения информации. 

4.3 Технологическую поддержку функционирования официального сайта осуществляет 

администратор сайта, назначенный приказом директора Учреждения, который постоянно 

поддерживает сайт в работоспособном состоянии, взаимодействует с внешними 

информационно-телекоммуникационными сетями, сетью Интернет. Обеспечивают 

качественное выполнение всех  видов работ, непосредственно связанных с разработкой  и 

функционированием сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой 

информации, архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию информации, 

разработку новых веб-страниц, программно-техническую поддержку.  Администратор сайта 

осуществляет консультирование работников учреждения, заинтересованных в размещении 

информации на сайте, по реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением соответствующего раздела или подраздела. 

4.4 К размещению на официальном сайте запрещены информационные материалы, которые 

содержат:  

 призывы к насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

  содержащие пропаганду наркомании, экстремистских, религиозных и политических 

идей; 

  иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации.  

4.5 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.  

4.6 Информационные ресурсы о деятельности МУ ДО «ЦДО» могут размещаться в 

различных информационных разделах официального сайта. 

4.7 Редактирование информационных материалов для размещения на официальном сайте 

осуществляет лицо, из числа работников учреждения согласно приказа директора Учреждения. 

5. Персональные данные, принципы и условия их обработки  
5.1. При подготовке материалов для размещения в Интернет, администрация Учреждения 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. Ответственность и контроль за достоверность информации и своевременность 

размещения ее на официальном сайте  

6.1 Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации к 

публикации на официальном сайте, предоставленной в соответствии с настоящим Положением, 

возлагается на директора, редактора и администратора сайта Учреждения.  

6.2 Информация на официальном сайте Учреждения должна обновляться (создание новых 

информационных документов- текстов на страницах сайта, возможно создание новых страниц 

сайта, внесение дополнений или изменений в документы-тексты на существующие страницы, 

удаление документов-текстов) не реже одного раза 10 дней. 



6.3 Контроль за функционированием официального сайта осуществляет заместитель 

директора по УВР, согласно приказа директора Учреждения.  

 

7. Заключительные положения  

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании 

Педагогического совета Учреждения и принимаются на его заседании. 

7.3 Работы по обеспечению функционирование сайта производятся за счет средств МУ ДО 

«ЦДО» или за счет привлеченных средств. 


