


физических лиц, создавших Сайт и поддерживающих его работоспособность 

и сопровождение. 

1.4. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности ОО.  

1.5. Официальный Сайт МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» содержит 

материалы, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

1.6. При размещении информации на официальном сайте http://hope.pupils.ru 

и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

1.7. Информация, представленная на Сайте, является открытой и 

общедоступной, предоставляется на русском языке, если иное не определено 

специальными документами.  

1.8. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат ОО, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами 

работ.  

1.9. Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, 

несет руководитель ОО.  

2. Задачи сайта 

2.1. Сайт является официальным представительством ОО в сети Интернет. 

2.2. Создание и функционирование Сайта направлены на решение 

следующих задач:   

 Оперативного, объективного и доступного информирования 

общественности о деятельности ОО; 

 формирование целостного позитивного имиджа ОО; 

 совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в организации; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров ОО;  

 осуществление обмена педагогическим опытом;  

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся 

(воспитанников).  

 3. Требования к Сайту: 

 Для размещения информации на Сайте образовательной организацией 

должен быть создан специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации» (далее-специальный раздел)  

 Информация в специальном разделе предоставляется в виде набора 

страниц и (или)иерархического списка и (или) ссылок на другие 

разделы Сайта. Информация должна иметь общий механизм 

навигации по всем страницам специального раздела.  

http://hope.pupils.ru/


 Механизм навигации должен представлен на каждой странице 

специального раздела. Доступ к специальному разделу должен 

осуществляться с главной (основной)страницы Сайта, а также из 

основного навигационного меню Сайта. 

 Страницы специального раздела должны быть доступны в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без 

дополнительной регистрации, содержать указанную в п.3.1. 

 3.1. Структура официального сайта МБОУ ДО «ЦРТДЮ «Надежда» состоит 

из следующих разделов (подразделов):  

 заголовок сайта - официальное название ОО (краткая форма), 

контактная информация - почтовый адрес, телефоны, электронный 

адрес); 

Специальный раздел должен содержать подразделы: 

 "Основные сведения";  

 "Структура и органы управления образовательной организацией"; 

 "Документы" 

 "Образование";  

 "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав"; 

 "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса"; 

 "Платные образовательные услуги"; 

 "Финансово-хозяйственная деятельность";  

 "Вакантные места для приема (перевода)обучающихся"; 

 "Доступная среда"; 

 "Международное сотрудничество". 

3.2. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним 

устанавливаются следующие требования: 

 Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по здоровью). 

 обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста 

средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"); 

 обеспечение возможности их сохранения на технических средствах 

пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и 

копирования произвольного фрагмента текста средствами 

соответствующей программы для просмотра ("документ в электронной 

форме"). 

 Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые 

образовательной организацией, могут дополнительно размещаться в 



графическом формате в виде графических образов их оригиналов 

("графический формат").  

 На Сайте не допускается размещение противоправной информации. 

4.Форматы размещенной на Сайте информации должны: 

 Обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, 

размещённой на Сайте, на основе общедоступного программного 

обеспечения. Пользование информацией, размещённой на Сайте, не 

может быть обусловлено требованием использования пользователями 

информацией определенных веб-обозревателей или установки на 

технические средства пользователей информацией программного 

обеспечения, специально созданного для доступа к информации, 

размещённой на Сайте; 

 Обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, 

поиска и использования текстовой информации, размещённой на 

Сайте, при выключенной функции отображения графических 

элементов страниц в веб-обозревателе.  

5.Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим 

условиям: 

 максимальный размер размещенного файла не должен превышать 

15Мб.Если размер файла превышает максимальное значение, то он 

должен быть разделен на несколько частей (файлов)размер, которых не 

должен превышать максимальное значение размера файлов; 

 сканирование документа (если производилось сканирование 

бумажного документа) должно быть выполнено с разрешением не 

менее 100 dpi; 

 отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного 

документа) в электронной копии документа должен быть читаемым; 

 электронные документы, подписанные электронной подписью, должны 

соответствовать условиям статьи 6 ФЗ от 6 апреля 2011г.№63-ФЗ «Об 

электронной подписи»  

6. К размещению на Сайте запрещены:  

 • Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;  

• Информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан, организаций, учреждений;  



• Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;  

• Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.  

  7. Организация разработки и функционирования сайта 

  Для обеспечения наполнения официального Сайта образовательного 

учреждения назначается Администратор Сайта. 

 Администратор Сайта ОО – сотрудник ОО, уполномоченный приказом 

Директора на администрирование Сайта ОО. 

 7.1.  Администратор сайта имеет следующие полномочия:  

 Создавать, удалять и редактировать информационное наполнение сайта 

ОО; 

 Модерировать сообщения на форуме и в блогах Сайта ОО;  

 Создавать, удалять, редактировать учетные записи пользователей сайта 

ОУ. 

7.2. Администратор Сайта осуществляет консультирование сотрудников ОО, 

заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации 

технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным 

наполнением соответствующего раздела (подраздела). 

 7.3. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, утверждается 

руководителем ОО.  

 7.4. Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор.   

7.5. Администратор Сайта имеет право: 

 вносить предложения администрации ОО по информационному 

наполнению Сайта по соответствующим разделам (подразделам);  

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте у 

администрации образовательного учреждения.  

8. Технические условия  

 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. 

 для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на 

компьютере пользователей специально созданных с этой целью 

технологических и программных средств.  



  пользователю должна предоставляться наглядная информация о 

структуре Сайта.   

9. Ответственность и контроль 

 ответственность за содержание и достоверность размещаемой на 

Сайте информации несет руководитель учреждения. 

 непосредственное выполнение работ по размещению информации на 

Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа возлагается на администратора Сайта, который 

назначается руководителем ОО и ему же подчиняется. 

  контроль за функционированием Сайта и размещенной на нем 

информацией осуществляет руководитель ОО. 


