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1. Общие положения 

1.1 Положение об официальном сайте муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского 

округа» (далее - Сайт) разработано в соответствии с законодательством РФ и 

определяет цели Сайта, основные понятия, требования, принципы организации и 

порядок организации работ по его функционированию в сети «Интернет». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным 

законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ; Федеральным законом  «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ; Федеральным законом  «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ; Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» от 10.07.2013 г. № 582; 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 (ред. от 27.11.2017) «Об утверждении  

требований к структуре официального сайта образовательной организации в  

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации». 

1.3. Сайт является официальным источником информации о деятельности ЦВР СГО, 

размещенным в глобальной сети Интернет, доступ к которому открыт всем желающим. 

На Сайте размещается официальная информация об основных сферах деятельности 

ЦВР СГО (образовательная, воспитательная, общественная), о структурных 

подразделениях ЦВР СГО, о событиях, происходящих в Центре. Официальный адрес 

сайта www.cvr-sysert.ru 

1.4. Создание и поддержка Сайта регламентируется действующим законодательством, 

настоящим Положением, приказами директора ЦВР СГО. Сайт является не отдельным, 

специфическим видом деятельности, он объединяет процесс сбора, обработки, 

оформления, публикации информации с процессом интерактивной коммуникации и в то 

же время представляет актуальный результат деятельности Центра. 

1.5. Сайт создан с учетом особых потребностей инвалидов по зрению (соответствует 

требованиям международного стандарта доступности веб-контента и веб-сервисов). 

 
2. Цели и задачи Сайта  

2.1. Сайт создан с целью представления ЦВР СГО в сети Интернет,  оперативного и 

объективного информирования Интернет-сообщества о деятельности ЦВР СГО.  

2.2.  Задачи: 

2.2.1. Обеспечение открытости и доступности деятельности ЦВР СГО, освещение 

образовательной и воспитательной деятельности Центра в сети Интернет. 

2.2.2. Создание единой информационной среды для всех участников образовательного 

процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

социальных партнеров ЦВР СГО. 

2.2.3. Оперативное информирование о мероприятиях, проходящих в ЦВР СГО. 

2.2.4. Распространение педагогического, методического опыта участников 

образовательного процесса. 

2.2.5.  Формирование целостного позитивного имиджа ЦВР СГО. 
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2.2.6. Повышение роли информатизации образования, содействие созданию в 

Сысертском городском округе единой информационной инфраструктуры. 

 

3.  Требования к содержанию, структуре сайта 

Структура Сайта формируется из двух видов информационных материалов: 

обязательных к размещению в специальных разделах Сайта и рекомендуемых к 

размещению.  

3.1. Информационные материалы, обязательные к размещению: 

 Основные сведения: 

-  о дате создания образовательной организации (далее ОО); 

-  об учредителях ОО; 

-  о месте нахождения ОО и структурных подразделений; 

-  контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

-  режиме, графике работы ОО и структурных подразделений. 

 Структура и органы управления ОО  

-  наименование структурных подразделений; 

- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; 

-  места нахождения структурных подразделений; 

-сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений. 

 Документы в виде копий 

- устав ОО; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

-  план финансово-хозяйственной деятельности ОО или бюджетные сметы; 

-локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

- отчет о результатах самообследования; 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

 Образование 

- о реализуемых уровнях образования; 

- о формах обучения; 

- о нормативном сроке обучения; 

- об описании образовательной программы с приложением ее копии; 



- об учебном плане с приложением его копии; 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

- о календарном учебном графике с приложением его копии; 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

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

-наименование образовательной программы. 

 Образовательные стандарты 

-о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии) или ссылки на них; 

Руководство и педагогический состав 

- фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей;  

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты; 

- персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

• фамилия, имя, отчество работника; 

• занимаемая должность (должности); 

• преподаваемые дисциплины; 

• наименование направления подготовки и (или) специальности; 

• данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); 

• общий стаж работы; 

• стаж работы по специальности; 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

-  сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов; в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- об обеспечении доступа в здания ОО инвалидов и лиц с ОВЗ; 

-  об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ; 

-  о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ; 



- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ОВЗ. 

Платные образовательные УСЛУГИ 

- Порядок оказания платных дополнительных услуг. 

 Финансово-хозяйственная деятельность 

- объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; 

- объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

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

финансового года. 

 Вакантные места для приема (перевода) 

-количество вакантных мест по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки. 

 

3.2. Сайт может содержать информационные материалы, рекомендуемые к 

размещению, которые публикуются в соответствии с действующим законодательством 

РФ: 

3.2.1. Материалы о событиях текущей жизни ЦВР СГО (деятельность детских 

объединений, праздники, конференции, конкурсы, выставки и т.д.). 

3.2.2. Материалы о действующих направлениях в работе ЦВР СГО. 

3.2.3. Материалы передового педагогического опыта. 

3.2.4. Творческие работы обучающихся. 

 3.2.5. Материалы, размещенные педагогами дополнительного образования по своему 

направлению. 

3.2.6.  Информацию для родителей (лиц, их заменяющих). 

3.2.7. Специальный раздел для профсоюзной работы и т.д. 

3.3. Информация, размещаемая на Сайте, не должна: 

3.3.1. Нарушать права субъектов персональных данных. 

3.3.2. Нарушать авторское право. 

3.3.3. Содержать ненормативную лексику. 

3.3.4. Унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и  

юридических лиц. 

3.3.5. Содержать государственную, коммерческую или иную специально  

охраняемую тайну. 

3.3.6. Содержать информационные материалы, содержащие призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей. 

3.3.7. Содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 



Российской Федерации. 

3.3.8. Противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

 

4. Организация информационного сопровождения и функционирования Сайта 

4.1. Приказом директора ЦВР СГО назначается администратор сайта, который несет 

ответственность за функционирование сайта, решение вопросов о размещении 

информации, об удалении и обновлении устаревшей информации. Администратор сайта 

– единственное лицо, имеющее доступ к редактированию материалов Сайта. 

4.2. По каждому разделу сайта должны быть определены ответственные работники за 

подборку и предоставление соответствующей информации. Перечень ответственных 

работников утверждается приказом директора ЦВР СГО. 

4.3. В обязанности работников, ответственных за наполнение сайта, входит сбор, 

обработка информации в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего 

Положения, осуществление контроля содержания сведений, предоставляемых на Сайт. 

4.4. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном 

виде администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение и 

своевременное обновление. 

4.5. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными усилиями 

директора ЦВР СГО, его заместителей, педагогов.  

4.6. Обеспечение функционирования Сайта, непосредственное выполнение работ по 

размещению информации на Сайте возлагается на администратора Сайта. 

4.7. Информация и документы, необходимые для размещения на Сайте, подлежат 

размещению и обновлению не позднее десяти рабочих дней со дня их создания, 

получения или внесения в них соответствующих изменений. 

4.8. Обновление оперативной информации, заполнение раздела «Новости» проводится 

не реже одного раза в неделю. 

4.9. Администратор осуществляет консультирование сотрудников Центра, 

заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации технических 

решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением 

соответствующего раздела (подраздела). 

 

5. Ответственность 

5.1. Директор ЦВР СГО несет персональную ответственность за содержание, полноту, 

достоверность информации и документов, размещенных на Сайте. 

5.2. Ответственность за достоверность и актуальность информации, размещенной  на 

сайте, несут лица, ее предоставляющие. 

5.3. При нарушении раздела 3 настоящего Положения ответственное лицо может быть 

привлечено к ответственности, согласно действующего законодательства. 

5.4.  Ответственность за текущее сопровождение Сайта несет Администратор. 
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