
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДВОРЕЦ ДЕТСКО-ЮНОШ ЕС КО ГО Т В О РЧЕСТВА»

ПРИКАЗ

14.10.202! г. ,У 426
Об утверждении Положения 

об официальном сайте МБУ ДО ДДЮТ

На основании статьи 29 Федерального Закона от 29,12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 14августа2020 года № 831 «Об 
утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представленной информации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждени и Правил размещения и а
официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», Уставом МБУ ДО ДДЮТ, в целях обеспеч -них 
открытости идоступности информации о ДДЮТ в сети Интернет, 
п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившим силу «Положение о сайте МБУ ДО ДДЮТ», 
утвержденное приказом № 333 от 18.10. 2016 г.

2. Утвердить «Положение о сайте МБУ ДО ДДЮТ», рассмотренное на 
заседании педагогического совета от 31.08.2021 № 1. (Приложение №1},

3. Создать рабочую группу для работы с официальным сайтом в следующем 
составе:

Администратор сайта -Петрищева Т.М.
Редактор сайта, корреспондент, методист - Булгакова О.В.

4, Для обеспечение постоянного функционирования официального сайта, 
своевременной актуализации данных и размещения их в полном объеме:; у там 
регулярного мониторинга заместителям директора, методистам, педагогам д/о 
обеспечивать своевременное предоставление информации для размещения на 
официальном сайте МБУ ДО ДДЮТ непозднее 10 рабочих дней после их изменений.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.директора

С приказом ознакомлены 
Булгакова О.В. 
Петрищева Т.М. г

Е.А. Каменских



Утверждено 
приказом МБУ ДО ДДЮТ 

от 14.10.2021г. №426

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте МБУ ДО ДДШТ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об официальном сайте МБУ ДО ДДЮТ (далее 
Положение) разработано на основании следующей нормативной базы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммукикадиоБной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации (утв. постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582);

- Постановление Правительства РФ от 11 июля 2020 г, N 1038 "О внесении 
изменений в Правила размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации";

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 
информации" (Зарегистрирован 12.11.2020 № 60867)";

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 
утверждении Порядка организации о осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р 52872-2019. 
Интернет-ресурсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и 
дрз/гих лиц с ограничениями жизнедеятельности;

- Устав МБУ ДО ДДЮТ.

1.2. Функционирование Сайта регламентируется действующим 
законодательством, требованиями к официальным Сайтам образовательных 
учреждений, настоящим Положением, приказом директора МБУ ДО ДДК . 
Положение определяет цель и задачи, требования к официальному сайту МБУ
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1.3. Положение согласуется на заседании Педагогического совета и утверждается 
приказом директора МБУ ДО ДДЮТ. После принятия Положения (или 
изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции 
предыдущая редакция утрачивает силу.

1.4. Основные понятия, используемые в Положении:
Сайт —  информационный web-pecypc, имеющий четко определенную 
законченную смысловую нагрузку.
Web-pecypc - это совокупность информации (контента) и программных 
средств в Интернет, предназначенные для определенных 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 МБУ ДО ДДЮТ.

1.6. Официальный сайт 0 0  создай с учетом особых потребностей инвалидов по 
зрению и соответствует требованиям международного стандарта доступности 
веб-контента и веб-сервисов.

1.7. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

1.8. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, 
если иное не определено специальными документами.

1. 9. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 
принадлежат МБУ ДО ДДЮТ, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с 
авторами работ.

1.10. Структура Сайта, состав рабочей группы -  разработчиков Сайта, план 
работы по разработке и функционированию Сайта, периодичность 
обновления Сайта, формы и сроки предоставления отчета о 
функционировании Сайта утверждаются директором МБУ ДО ДДЮТ.

1.11. Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, 
несет директор МБУ ДО ДДЮТ.

1.12. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет 
финансовых средств МБУ ДО ДДЮТ

ДО ДДЮТ (далее- Сайт), организацию работ по созданию и
функционированию Сайта.



2о Цель и задачи Сайта

2.1. Сайт является представительством МБУ ДО ДДЮТ в сети Интернет.
2.2, Создание и функционирование Сайта направлено на решение следующих 

задач:
- оперативного и объективного информирования общественности о 

деятельности МБУ ДО ДДЮТ;
- формирование целостного позитивного имиджа МБУ ДО ДДЮТ;

- совершенствование информированности граждан о качестве 
образовательных услуг в МБУ ДО ДДЮТ;
создание условий для взаимодействия участников образовательного 
процесса, социальных партнеров МБУ ДО ДДЮТ;

■ осуществление обмена педагогическим опытом;
- стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 
норм информационной безопасности.

Зо Информационная структура Сайта

3.1. Информационная структура Сайта определяется в соответствии с задачами 
реализации государственной политики в сфере образования и состоит из разделов 
и подразделов в соответствии с требованиями к официальным Сайтам 
образовательных учреждений.
3.2. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно-значимой 
информации в соответствии с уставной деятельностью для всех участников 
образовательного процесса, деловых партнеров, заинтересованных лиц,
3.3. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 
Информация официального сайта 0 0  излагается общеупотребительными словами 
(понятными широкой аудитории) на русском языке.
3.4. Информация, размещаемая на Сайте, не должна:
- нарушать права субъектов персональных данных;
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических
лиц;
- содержать государственную, коммерческую или иную специально охраняемую 
тайну;
- содержать информационные материалы, содержащие призывы к насилию и 
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 
наркомании, экстремистских и политических идей;
- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством РФ;
- противоречить профессиональной этике и педагогической деятельности.
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4.1. МБУ ДО ДДЮТ обеспечивает координацию работ по информационное 
наполнению Сайта.

4.2. Содержание Сайта формируется на основе информации, предоставляемой 
участниками образовательного процесса МБУ ДО ДДЮТ.

4.3. Сайт размещается по адресу: http://ddut.noov.ru/

4.4. При изменении устава и иных документов МБУ ДО ДДЮТ, подлежащих 
размещению на Сайте, обновление соответствующих разделов Сайта 
производится не позднее 10 рабочих дней после утверждения указанных 
документов.

4.5. Для обеспечения разработки и функционирования Сайта создается рабочая 
группа разработчиков Сайта.

4.6. Из числа членов рабочей группы разработчиков Сайта назначаются:

Администратор-редактор Сайта:
• координирует деятельность рабочей группы;
® размещает информационные материалы на Сайте;
* выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению 

целостности и доступности информационных ресурсов;
Обеспечивает:
- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 
ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;

возможность копирования информации на резервный носитель, 
обеспечивающий ее восстановление;
- защиту от копирования авторских материалов;
- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, 
сетью «Интернет»:
- проведение регламентных работ на сервере;
- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам Сайта и правам на 
изменение информации.

Редактор сайта:
• редактирует информационные материалы;
« оказывает помощь членам группы разработчиков Сайта в

оперативном размещении информации на сайт в установленные 
сроки.

Корреспондент сайта:
* собирает информацию для размещения на Сайте;
• оформляет статьи и другие информационные материалы для Сайта;
* размещает информационные материалы в соответствующий раздел 

Сайта.

4  Организация функционирования Сайта
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4.7. Рабочая группа обеспечивает функционирование Сайта:
® разработку и изменение дизайна и структуры;
• размещение новой, архивирование и удаление устаревшей 

информации;
• публикацию информации, разработку новых веб-страниц;
• программно-техническую поддержку;
• обеспечение безопасности информационных ресурсов.

4.8. Рабочая группа Сайта, осуществляют консультирование сотрудников МБУ 
ДО ДДЮТ, заинтересованных в размещении информации на Сайте, по 
реализации технических решений, и текущим проблемам, связанным с 
информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела).

4.9. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, утверждается 
директором МБУ ДО ДДЮТ и предоставляется Администратору.

4.10. Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор.

4.11. Рабочая группа Сайта имеет право:
-  Вносить предложения по развитию структуры, функциональности и 

информационного наполнения Сайта по соответствующим разделам 
(подразделам);

-  запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте у 
администрации МБУ ДО ДДЮТ.

4.12. Рабочая группа Сайта обязаны:
-  выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 

работы по созданию и поддержке Сайта.

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 
специально созданных с этой целью технологических и программных средств.

5.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре
Сайта.

6. Ответственность и контроль
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6.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 
информации к публикации на официальном Сайте регулируется ежегодно 
приказом МБУ ДО ДДЮТ в начале учебного года.

6.2. Информация на. официальном Сайте МБУ ДО ДДЮТ должна, обновляться не 
реже одного раза в месяц

6.2. Обеспечение функционирования Сайта и его программно-техническая 
поддержка, непосредственное выполнение работ по размещению информации на 
Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, возлагается на 
Администратора Сайта.

6.3. Контроль за функционированием Сайта осуществляет директор МБУ ДО
ДДЮТ.

Рассмотрено на заседании 
педагогического совета МБУ ДО ДДЮТ, 
протокол от Ю  ./ У.2021 г.
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