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ПОЛОЖЕНИЕ 

о сайте 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», законодательством Российской Федерации и Республики 

Коми. 

1.2. Положение о сайте Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского» (далее – МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского») определяет основные цели и порядок функционирования, 

регламентирует технологию создания сайта МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» в сети Интернет (далее – Сайт). 

1.3.  Официальный адрес Сайта в сети Интернет: центр-карчевского.рф 

1.4. 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 

сети «Интернет», предназначенные для определенных целей. 

Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт 

и поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

1.5. Сайт обеспечивает официальное представление информации о МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского» в сети «Интернет» с целью оперативного 

ознакомления педагогических работников, учащихся, родителей (законных 

представителей) и других заинтересованных лиц с различными аспектами деятельности 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.6. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в «Интернет». 

1.7. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством, 

Уставом МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского», настоящим Положением. 

1.8. Информация, размещаемая на Сайте, имеет статус официальной. При 

использовании, цитировании и перепечатке информационных материалов Сайта 

обязательным требованием является ссылка на его электронный адрес. 
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1.9. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского», кроме случаев, оговоренных в 

Соглашениях с авторами работ.  

1.10. При необходимости внесения изменений в концепцию и структуру Сайта 

проводится обсуждение всеми участниками образовательного процесса на заседаниях 

Педагогического совета, общего собрания работников учреждения, советах учащихся и 

родителей при их наличии. 

1.11. Структура Сайта, назначение Администратора, периодичность обновления 

Сайта, формы и сроки предоставления отчета о функционировании Сайта утверждаются 

директором МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.12. Финансирование создания и поддержки МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» осуществляется за счет финансирования средств МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского». 

1.13. Ответственность за содержание и достоверность информации, размещенной на 

Сайте, несет директор МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского».  

 

2. Цель, задачи Сайта 

2.1. Целью Сайта является оперативное и объективное информирование 

общественности о деятельности МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

2.2.  Создание и функционирование Сайта направлено на решение следующих задач: 

- формирование целостного позитивного имиджа МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского»; 

- информирование участников образовательного процесса об образовательных 

услугах МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского», презентация достижений 

учащихся и педагогического коллектива МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского», его особенностей, истории развития, издательской деятельности, 

организационно-массовой работы; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского»; 

- стимулирование творческой активности педагогов и учащихся; 

- обеспечение открытости деятельности МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского» и доступности информационных ресурсов для пользователей сети 

«Интернет» в получении объективной информации о МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского»; 

- предоставление возможностей доступа учащихся и родителей (законных 

представителей) к информационно-образовательным ресурсам; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

- информирование общественности о программе развития МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского», поступлении и расходовании материальных и финансовых 

средств, а также о результатах уставной деятельности; 

- оказание государственных услуг в электронном виде; 

- осуществление обмена педагогическим опытом. 

 

3.  Информационная 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 МУ ДО «Центр 

творчества имени Г.А.Карчевского». 



3.2. Структура Сайта может изменяться по мере накопления материала, а также в 

результате его совершенствования. Структура сайта утверждается директором МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

3.3. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

Информация на Сайте излагается общеупотребительными словами, понятными широкой 

аудитории. 

3.4. Информация, размещаемая на Сайте, не должна:  

- содержать ненормативную лексику; 

- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц;  

- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

- содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую 

тайну.  

3.5. Не допускается размещение на Сайте иных сведений, кроме общедоступных 

сведений и информации о персональных данных лиц, полученных с письменного согласия 

работников, учащихся и их родителей (законных представителей). 

3.6. В структуру Сайта должны быть включены ссылки на информационно-

образовательные ресурсы: 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – 

http://www.mon.gov.ru; 

официальный сайт Министерства образования Республики Коми –

http://www.komiedu.ru; 

официальный сайт Коми республиканского института развития образования – 

http://www.kriroipk.com/. 

3.7.  Структура сайта МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» 

представлена следующими разделами: 

Главная/Новости 

Нормативная документация 

Расписание 

План работы 

Муниципальное задание 

Финансирование/ Материально-техническое обеспечение 

История 

Библиотека 

Родителям 

Объединения 

Мероприятия 

Форум 

3.8. МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» размещает на Сайте: 

а) информацию: 

- о дате создания, об Учредителе, о месте нахождения, адресах проведения занятий, 

режиме, графике работы, контактных телефонах и адресе электронной почты; 

- о структуре и об органах управления, в том числе: 

наименование структурного подразделения; 

фамилию, имя, отчество и должность руководителя структурного подразделения; 

место нахождения структурного подразделения; 

адрес электронной почты структурного подразделения; 

- об уровне образования; 

- о формах обучения; 

- о нормативном сроке обучения; 

- об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

- об учебном плане с приложением его копии; 
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- об аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением их копий; 

- о календарном учебном графике с приложением его копии; 

- о методических и об иных документах, разработанных МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского» для обеспечения образовательного процесса; 

- о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах – 

дополнительных общеразвивающих программах; 

- о численности учащихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным 

программам – дополнительным общеразвивающим программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального, республиканского, муниципального бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

- о руководителе МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского», его 

заместителях, руководителе структурного подразделения, в том числе:  

фамилия, имя, отчество; 

должность; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, отчество 

работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая 

степень или 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; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях охраны здоровья учащихся, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ учащихся:  

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому объединению; 

- о наличии и условиях предоставления учащимся стипендии, мер социальной 

поддержки; 

- о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних учащихся, формировании платы за проживание в общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, республиканского, 

муниципального бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

б) копии: 

- устава МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского»; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского», утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского»; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании Российской Федерации», правил внутреннего распорядка 

учащихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

в) отчет о результатах самообследования; 



г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой дополнительной общеобразовательной 

программе – дополнительной общеразвивающей программе; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А.Карчевского» и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Организация разработки и функционирования сайта  

4.1.  Для обеспечения разработки и функционирования Сайта приказом директора 

назначается ответственный Администратор. 

4.2. Администратор Сайта обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с разработкой и функционированием Сайта: разработку и 

изменение дизайна и структуры, размещение новой, архивирование и удаление 

устаревшей информации, публикацию информации, разработку новых веб-страниц, 

программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов.  

4.3. Администратор Сайта осуществляет консультирование сотрудников 

образовательного учреждения, заинтересованных в размещении информации на Сайте, по 

реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным 

наполнением соответствующего раздела (подраздела).  

4.4. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, предоставляется 

Администратору.  

4.5. Текущие изменения структуры сайта, обновление информации на Сайте 

осуществляется Администратором. 

 

5. Порядок подготовки и размещения информационных материалов на Сайте 

5.1. Информационные материалы на Сайт предоставляются по мере необходимости 

обновления информации сотрудниками МУ ДО «Центр творчества имени 

Г.А.Карчевского». 

5.2. Заместитель директора по организационно-массовой работе обеспечивает 

своевременное предоставление информации для размещения на сайте в новостной ленте 

на Главной странице.  

5.3. Информационную поддержку других разделов Сайта обеспечивают 

ответственные, назначенные за информационное сопровождение определенных разделов 

на сайте. 

5.4.  Информационные материалы предоставляются Администратору одновременно 

на бумажном носителе и в электронном виде. 

5.5.  Информационные материалы должны быть достоверны, точны, своевременны и 

содержать следующую информацию: 

- дата публикации (последнее обновление, уточнение); 

- фамилия, имя, отчество исполнителя (автора) или владельца информации. 

5.6.  Сайт может содержать информационные материалы, опубликованные на других 

сайтах. Такие информационные материалы размещаются на Сайте с обязательным 

указанием электронного адреса их источника. 

5.7. Размещение на Сайте информационных материалов, носящих рекламный 

характер, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 



6. Ответственность  

6.1. Ответственность за достоверность и точность предоставляемых для размещения 

на Сайте информационных материалов несут сотрудники МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А.Карчевского», ответственные за предоставление материалов на Сайт. 

6.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

директор МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

6.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта 

вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого 

порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несет директор 

МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского». 

6.4. Ответственные лица должны соблюдать парольную защиту при работе с 

закрытой (редакционной) частью Сайта. Логин и соответствующий пароль 

(авторизованный доступ) для работы с закрытой частью Сайта должны храниться в 

надежном месте у ответственных лиц, разглашение (передача) информации о логине и 

пароле третьим лицам не допускается. Пароль для работы с закрытой частью Сайта 

подлежит изменению при смене ответственного лица. 

6.5. Ответственные лица при работе с Сайтом, получая доступ к сведениям 

ограниченного доступа, должны использовать их только для выполнения своих 

непосредственных обязанностей; принимать определенные меры для обеспечения 

целостности и доступности информации; не допускать искажения, изменения, 

уничтожения и блокирования исходной информации; предотвращать ее утечку и  

передачу третьим лицам; запрещается дублирование сведений ограниченного доступа,  

запись и хранение на съемных носителях без обоснованных причин. 

 

 


