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по;rожеrtие

об офиltиальrlом сайт,е МОБУ ДО
<Учебно-пtе,l,ол и чески й l1cllTp> АГО

!анное положение разработаrrо в соо,гtsе,гствии с Федерапьным законом от 29
декабря 20|2 г. Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (част l
статья 29), постановлением Правительства РФ от l0.07.2013 J\Ъ 582 (Об

утверждение правил размещения IIа офиrrиальном сайте образовательной
организации в игrформашионно-телекоммуникационной сети <Интернет> и
обновления информашии об образоватеrlыtой организации) и приказом
Рособрналзора от 29.05.2014 Л! 785 <Об у,гверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-
,Ъп"по"rуrrкационной сети <Интернет> и формату представления на нём
информации>.

l. Общие r!оложеtlия
1.1 . Офиuиалыtый сай г (,ltалее - Саii,г) э,го rl,сЬ-у,lсл (совокупность файлов) в сети

Инr,ернет, наtlо;rняемый официаlьной информаuией образовательного
;, УЧРеЖДеНИЯ.
1.2. Сайт имеет статус официального информаuионного ресурса учреждения.
1.3. ,.Щеятельность сайта (включая правила функчионирования и использования
}| посетителями) регламентируется настоящим Положением, а также другими
), локаJIьными нормативными актами учреждения.
lr4. Адрес, по которому Сайт доступен из се,ги Интернет, зависит от доменного
' имени и может меняться. !,остуrl ко всем разделам Сайта обеспечивается с

главной страницы, расположенной по основному адресу: http://umvc.ru.
1.5. Посетителем Сайта является любое лиtlо, осуществляющее к нему доступ через

сеть Интернет.
1.6. Сайт может быть закрыт (улаIён) только на основании приказа руководителя

образовательного учреждения либо вышестояшtей организации.

2, Щели, задачи и фуrlкчии.
2,1. Сайт учреждения является современным и удобным средством решения

;; многих задач, возникающих в процессе деятельности образовательного

учреждения (в том числе учебных, воспитательных, хозяйственных, кадровых,

l задач взаимодействия и других).
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, Основной целью деятельности Сайта является упрощение решения таких
задач либо полное их решение за счёт ре€шизации высокого потенциаJIа новых

_ информационных технологий, обеспечение открытости и доступности
,,*

инФормации.
2.2. Основные функции (задачи) Сайта:

.1- пр€,щоставлять максимум информации об учреждении посетителям;
,;- предоставлять актумьную информацию для учеников и их родителей в

короткие сроки (о пJrанируемых мероIlриятиях, результатах олимпиад,

,. конкурсов, конференциЙ и другие срочные сообщения);

- 
предоставлять возможность заин,гересованным посетителям задать вопросы
преподавателям и администрации, а,гакже получить на них ответ;

;,- предоставлять возможность посетителям, ученикам, родителям и
преподавателям обсуждать и решать разные вопросы на форуме (в том числе
возможность взаимопомощи учеников по непонятому учебному

е материалу), а также оставлять свои отзывы и пожелания в гостевой книге;

- 
служить местом публикации работ учеников и педагогов, заявлений

админисlрации учреждения;

- 
быть официальным представительством учреждения и отражать реальное, положение дел.

3. Содержание
3.1. Всё содержание Сайта тематически разделяется на разделы. Положение

описывает примерную структуру информаuии, конкретное содержание],
Qормируется в раоочем порядке.

3.2. Основная информация (общая информация об учреждении, относительно
постоянная во времени)

е 
- Главная страница (<титульный лист> Сайта - страница, демонстрируемая

посетителю при обращении к Сайту первой, содержащая основные новости и
объявления ).

, - Сведения об общеобразовательной Организаuии.
. основные свеJ(еlIия;

, 
l структура и органы управления образовательноЙ организации;

. документы (реквизиты, полное официальное наименование, данные об

учредителях и вышестоящих организациях, официальная статистика,
основные документы, включая копии Устава учреждения, лицензии на

, осуществление образовательной деятельности с приложением, сведения о

дате создания Учреждения и его структуре, о реализуемых

а дополнительных образовательных программах, об образовательных
стандартах);

r образование;
: r образовательные стандарты;
. . руководство;
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j: r педагогический состав: информаllия о сотрудниках учреждения (списки
административного, педагогического персонала с указанием уровllя их

,, образования и кв€}лификации);
. матери€Lпьно-техническое обеспечение и оснащенность образовательного

процесса: информация о материально-техническом обеспечении и об
l оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии
'' библиотеки, спортивIlых сооружений, об условиях питания, медицинского
. обслуживании, о достуIIе к информаltио}lным системам и информаtlионно-

" коммуникативным сетям, об эJIек,гронных образовательных ресурсах,
доступ к которым обесIIеч и вае,гся обучаrопцимся);

;, 
. платные образовательные усJlуги;
. финансово-хозяйственная деятельность: информация о поступлении и

расходовании и материальных средств по итогам финансового года;
. вакантные места: информация о приёме в учреждение;' r доступная среда;
r международное сотрудничес,гво

. - 
История учреждения (краткая историческая справка об учреждении).d' 

- 
Разного рода публикации (материалы, которые необходимо довести до

сведения посетителей или просто сделать доступными, в том числе

. заявления, статьи, методические разработки, проектные работы, пуб;lичные
отчёты).

- 
Игrформач1lя о достижсttиях (1,,l pclK.,1c l l ия в t(eJIoM, отделыIых сотруJllIиков и

,. учащихся),
, 

- 
Архивная информация (архивные сведения, текстовые и фотоотчёты о

прошедших мероприятиях).
З.3. Текущая информация (информачия о текуlцих событиях, актуальная и

представляющая интерес в течение небо.льшtого промежутка времени):

- 
Новости (короткие сообщения на главной страниче).

g - Анонсы ближайших олимпиад и мероприятий (с uелью привлечения
внимания к мероприятию и стимуJlирования участия в нём).

- 
Учебные материмы (материалы для учеников и их родителей, публикуемые

, учителями). Результаты олимпиад и других мероприятий (по мере
поступления, но в кратчайшие сроки; публикация результатов с

целыо первоочередного информирования; в том числе публикация

результатов экзаменов сразу IIосле проверки работ).
3.4, Сервисы обратной связи и общения:

- 
Гостевая книга (разде.lI для о,гзыtsоl] и пожеланий).

3i5. Прочая информация (обусловленная спечифическими особенностями Сайта
как информачионного объекта в сети Интернет):

- 
Полезные ссылки (ссылки на ресурсы, рекомендуемые посетителям Сайта -

Т в основном, образовательные и официальные ресурсы органов управления
образованием).
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деятельностыо

учрежден ия).

страницы (ссылки tla сайты,

учреждения, включая сайты
наIlрямую связанные с

учеников и сотрудников
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4.1. l].lrя достуIlа
mаstеrhоst.ru.

4, Техническиеособеlrнос,ги
к Сай,rу из се,ги Иtt,l,срttеr, исllоJlьзуе l,ся бесtt.ltатный хостинг

4.2. !изайн сайта формируется опl,имаJlыlым образом в рамках имеющихся
возможIIостей,

4.3. П.р"""щ""rе между страницами Сайта осуществляется с помощью
навигационного меню. Все страницы имеIот общуlо часть, одинаковую для

, всех (содержащую меню и эJIементы оформления), и индивидуальную

5 (солержащую конкретную информацию данной сr,раницы). Общая часть
изменяется в одном файле и автома,гически примеIlяется ко всем открываемым
страницам.

5. Алминистрация Сайта
5,1. Администратором Сайта признаётся лицо, имеющее досl,уп к редактированию

материzrлов Сайта в се,ги Интернет (обладающее соответствующими паролями).
5,2.Сотрулник учреждения назltачае,I,ся Администратором Сайта приказом

, РУКОВОДИТСJ]Я УtlРС)(llС-Ii ИЯ.

5.3. В Администрацию Сайта могут входить другие сотрудники и учащиеся,
привлекаемые в рабочем порядке к выполнению отдельных действий (в том
числе моделированию отдельных разделов Сайта, сбору информации и т.п.) по

a согласованию с ними. Руководителем Администрации Сайта является
Администратор Сайта.

5.4. Администрация Сайr,а в своих /tействиях руковолствуется Ycr.aBoM

учреждения, настоящим Положением, соглашеIlиями с провайдером и

законодател ьством РФ.
5:5. Администратор Сайта несёт персоllаJIьнуIо ответственность за совершение

действий с использованием паролей для управления Сайтом и за выполнение
своих функций, за исключением случаев вскрытия конверl.а с паролями.

5.6.Администратор Сайта подчинён руководителIо учреждения, который
информируrо,гся обо всех проблемtIых ситуациях в сфере деятельности
Администрации Сайта. Все спорные вопросы и воtlросы ответственности

. Администрации Сайта решаются только с указанными должностными лицами.
fi. Фуп*ц", Администрации Сайта:

- 
контроль за соблюдением настоящего Положения и иных норм;

l' 
- 

црцзgдние и устранение rrарушений;

- 
обновление информации на Сай,ге;
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- 
организация сбора и обработки необходимоЙ информации;
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ф - 
передача вопросов посети,гелей их адресатам и публикация ответов;

- 
обработка электронных писем;

- решение технических вопросов, а также всех попутных вопросов,
возникающих в связи с Сайтом, возможно, передача их на рассмотрение
руководства учреждения;

- увеличение известности и эффек,гивнос,ги сайr,а (влияние на посешlаемость и

иtlдекс цитирования).
Админис,грация Сайта обладае,г всеми полномочиями, необходимыми для
осуществления вышеперечисленных функций, обладает правами полного
yпpal]JlcI Iия Сайтом.
Решения и действия Администрации Сайта, предполагающие существенные
изменения или затрагиваIощие чьи-либо интересы, фиксируются в письменной

форме.
Администрация Сайта упоJlномочена отправлять от имени учреждения по

электронной почте, связанной с Сайr,ом, сообщения, переданные для данной
цели руководством учреждения, оl,веты lra обращения посетителей и письма по
вопросам своей компетенции.

6. Прави.llа фу н кчиоп и рова tr ия
Не допускается использование Сайта в целях, не связанных с его функциями,
особенно если эти цели противоречат действуIощим нормам. В час,гtrости, rte

допускается использование ненорма,tивной лексики и оскорблений в чей-либо
адрес при использовании сервисов Сайr,а.

Учреждение является государствеIlным образовательным учреждением, а сайт

учрежлсIIия являстся её <влtзи,гrtой кар,гочкой>, rIоэтому к Сайту, как и к

учреждению, применимы общеприllятые моральные нормы. В частности,
оформление Сайта должно быть классическим; содержание Сайта должно быть
выражено деловым и публицистическим стилями кJIассического русского
языка, максим€Lпы{о грамотно; иlrформация должна быть корректна, не
содержать клеветы и оскорблеttий в чей-либо адрес' не должна касаться тем, не
соотЬе,гсr,вуIощих тематике сай га иJlи выхоllящих за пределы комIIетенции

учреждения, как-то: политики, религии, личttой жизни кого-либо, рекламы
чего-либо и гtр.

Посетителям, Админисr,рации Сайта и иным лицам., имеющим отношение к

саЙту, прелписывается соблюдать указанные нормы по отношению к СаЙr,у.

Запрещены любая информаrtия и любые действия, препятс,гвуюlцие
нормаIIьному функuионироваttиtо сай,га в ltелом или отдельных его частей.
Эффективность Сайта напрямую зависит от акту€шьности представленной на
нём информации, поэтому всем соl-рудникам учреждения, ответственным за
определённую часть деятельности учреждения, предписывается своевременно
и в поJIном объёме предоставлять соответствующую информаuию
Администрации Сайта.
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Информачия, необходимая для ответов на обращения посетителей,
предоставляется ответствеI{ными сотрудниками в семидневный срок.
поощряе,гся llpellocl,a влеtt tre ;trобых ма,геримов для публикации на Сайте, но
Администрация Сайта BIlpaBe отказать в lrубltикации некоторых материалов с
или без объяснения причин.
Основным критерием является соответствие содержания Положению и иным
нормам. При публикации сохраняются все авторские права (выбор формы в

соответствии с желанием автора).

Положение об официальном сайте учрежления утверждается приказом

руководителя учреждения.
Администрачия Сайта обязана следить за соблюдением правил, не допускать
нарушений и усl,ранять уже допущенные кем-либо нарушения, а также
выявлять нарушителей с целыо призвать их к rlорядку.
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