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1. оБIциЕ положЕния

Настоящее поJIожеНие об офшцаа-тrъНом сайте в сетИ Интернет (в да"пьнеiшlем -Положение)
Учебного Центра доrrолнитеJIьного образования <Перспектива> (далее УчрОждение)

действует в соответствии с действующим законодательством, ФедеральЕым законом от
29.|2.20|2 N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением
Правитеrьства Росслйской Федерации от 10 июJIя 2013 г. J& 582 "Об утверждении Правип

рЕвмещения на офици;ilIьном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".и обновления информации об образовательнОЙ

организадии", Приказ Федеральной сlryжбы по надзору в офере образования и наУкИ ОТ

29 мая 2ОtЦг. }I!785 "Об уrверждетшшr требованrй к структуре официаrьного сЙта
образовательной оргаЕизаlии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернот"
и формату представления на нем информацIд{".

1.1. Офшиальньй сайт Учреждения в даJIьнейшем - <<Сайт>, явлrIется электронным

обrцедоступным информационным рsсурсом, р.вмещенным в глобалъной сети ИнтернеТ.

1.2. Idеляпли создания Сайта явJIrпотся:

\.2,\. обесгtечение открытости деятеJьности Учрежлеr*rя;

|.2.2. реаJIизациJI прав грiDкдан на доступ к открытой информации при соблюдении ноРМ

професоиона.lьной этики педагогической деятеJьности и норм информациоrшОЙ

безопасности;
1.2,З. информирование общественности о рrtзвитии и результатах деятеJIьносТи

Учреждеrпая;

|.2,4. защита прав и интересов участников образовательного процесса.

1.3. Поrьзователем сайrа может быть лпобое лицо, имеющее технические возможкости вьD(Ода

в сеть Иrrrернет.

|.4, Настоящее Положеюrе регулирует порядок Разработки, размещениJI СаЙта В сеТи

Интернет, а также раjtграничоние шрав доступа пользователей к ресурсам Сайта,

1.5. Настоящее Положеrшrе утверждается директором Учреждения.

2. ИНФОРМАЦИОЕНАЯ СТРУКТУРА САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Информаlдионньй ресурс Сайта формируется из общественно-значимоЙ
информаIии для всех уIастников образоватеJьного процесса, деловых партнеров и ВССх

прочих зu}интересованньгх JIиI], в соответствии с доятеJьностью Учрждения.

2.2, Перечень информации, подлежащей размещению на сайте доJDкен соответствовать

статье 29 Федера-гьного Закона кОб образоваrrии в Российской ФедерациИ> И

Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июJuI 2013 г. Jф 582 "Об

утверждении Правил рiвмещения на официальном сайте образовательной органиЗацИИ В

информаuионно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информаЦиИ Об

образовательной организацииD, а именно:

а) свецеrшrя:

о дате созданиrI Учреждения (госуларственной регистрации);
о стрlтсгуре Учрежления и органах его управлениlt, в том числе:





перевода, отчисления и восстановлониJI об1'.rающихся, порядок оформления .

возникновениrI2 приостановления и прекращениrI отношений между образовательной
организацией и обlчающимися и (или) родитеJu{ми (законrъми представителя}п,I)
несовершеннолетних обу.rаюrrшхся, ilравила внутр9ннего расrrорядка обучаюrrдихся,
правил внутреннего трудового распорядка, коJIJIективного договора;

прелrrrrсаrштй органов, ос)дцествJu{ющих государственньй коЕтроJIь (надзор) в сфере
образованиJI, отчетов об испо.iдrении таких предrплсаний

иной информации, котOрtш рzвмещается, оrrубликовывается rrо решению
образовательной организащ,Iи и (илrrr) размещение, огryбликование которой является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Информационньй ресурс Сайта явJIяется открьrrым и общедостуIIным, Информаuия
Сайта излагается общеупотребитеrьными словами, понlIтными широкой аудитории.

2.4. Саftт является атруктурным компонентом единого шrформаrиOнног0
образоватgJьного пространства (региона, территории, города), связанным гиперссылками с
другими информационными ресурсами образовательного lrространства.

2.5, Информачия, размощаемая на Сайте, не доJDкна.
2.5.|. нарушать авторское право;
2.5,Z. содержать ненормативную лексику;
2,5,З. унижать честь, достоиЕство и деловую репутацию физическIж и юридических лиц;
2.5,4, содержать государственную, коммерчеспryто или иную, спеIиi}льно охрашIемую
тайгry;

2.5,5. содоржать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституIдионного строя, разжигающие соIшrtJIьt{ую,

расовую, межнационatльную и ре.пигиозную рознь, пропаганду наркомании,
экстремистских реJIигиозных и поJIитических идей;
2.5.6. содержать материаJIы, запрещенные к опубтлпсованию законодательством
Россtйской Федерации;
2.5.7. противоречить профессионаJIьной этике в педагогической деятеJьности.

2.6. ПользоватеJIIо доJDкна предоотавJIяться нагJидная информыlия о структуре сайта,
включающаяъ себя ссыJIки на следующие информационно-образовательЕые ресурсы:
офиlшальньй сайт Мишtстерства образования и науки Российской Федераrщи
http://www. mоп. gov. ru;

федеральньй порта-гr "Роосийское образование" - http ://www. edu. ru;
информационнаJI система "Единое окн0 достуIIа к образоватеJьным ресурсам"
http:l/window.edu.ru;
единая коллекция цифровьтх образоватеJь}lых ресурсов - http://school-collection.edu,ru;

федеральный центр информаuиоrшrо-образоватеJьЕых рес}рсов - http : /lfcior. edu. ru.

3. IIОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЕА СМТЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному наполн9нию и
обновлению Сайта.

З.Z. Учреждение самостоятеJьно или по договору с третьей стороной обеспечивает:
З.2.|. постоянную поддерilс(у Сайта в работоспособном состояt{ии;
3.2,2. взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникаLионными сетями?
сетью Интернет;



З.2,З. проведение организационно-техниqеских мероприJIтий по защите I*rформаIщи на
Сайте от несанкционированного доступа;
3.2.4. инст{tJIляlц,Iю программного обеспечения, необходимого дJuI функционированиJt
сайта в сJцлIае авариfoлой ситуации;
З.2.5. ведение архива IIрограммного обеспечениц необходимого дJuI восстановления и
инстa}лJIrIцииСаftта;
З.2.6. резервное коширование данных и настрсек Сайта;
3.2,7. проведеt{ие регламентных работ на сервере;
3.2.8. разграничение досц/па персоЕirла и поjIьзователей к ресурсам сайта и правам fiа
измýнение информашии,
3.2.9. ржмещение материалов на Сайте
З.2.Ю.соблюдение авторских прав' при испоJIьзоваIIии программного обеспечения,
примешIемого шри создании и функuионировании сайта.

З.3. Содержание Сайта формируется на основе информации, предоставляемой

участниками образовательного гrроцесса Учреждения.

З.4. Подготовка и размещение информационных материttлов инвариантного блока
Сайта регламентируется доJDкностными обязаrпrостями сотрудников Учреждения.

3.5. Список лиц, обеспечивЕlющих создание и экспIryатацию офшцааьного Сайта,
перечень и объем обязателъной предоставляемой информации и возникаюrrих в связи с
этим зон ответственности утверждается прикrвом директора Учрежления.

з,6,
3 .7, CafaT рzвмещается по адресу: https ://wwrм.math-schoo1. org/

3.8. Обновлеrлае шформации на Сайте осуществляется в соотвотствии с
нsобходимостью.

З.9. При изменении локальных нормативных актов и распорядительных документов,
образовательньD( программ Учреждеrшrя обновление соответств}юrцих разделов Сайта
производится не позднее 7 дней после утверждениJI укавнIIых документов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЗАОБЕСIIЕIIЕНИЕФУНКЩИОНИРОВЛНИЯ
САЙТЛ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. ОтветствснЕость за обеспечение функчионирования Сайта возлагается на

сотрудника Учреждения приказом директора Учреждения.

4.2, Обязанности сотрудника, 0тветственного за функчионирование Сайта, включают
организаIц{ю всех видов работ, обеспечвающих работоспособность Сайта,

4.3. Лицам, назначенным директором Учреждения в соответствии пунктом 3.5

настояIцего Положения вменrIются следуюlrs,Iе обязаняости:

4.3.7. обеспечеrше взttимодействия Саiлта с внешними информационно-
телекоммуникационЕыми сетями, с сетью Интернет;
4.З.2. проведение организационно-технических мероприятий по защите информаuии

СайтаУчреждения от носанкIионирсвllнного лосryпа;
4.З.З. инсталJIяцию программного обеспечения, rlеобходимого дJuI поддер]кания

функционированиrI Саftта в случае аварийной ситуации;

4.Э.4. ведение архива информационных матсриаJIов и программного беспечения,
необходимоrо дJuI восýтановлениrI и инсталлflIии Сайта;

4,3,5. регуJIярное резервное коuирование данных и настроек Сайта;



4.3.6. разцраничение прав достуfiа к ресурсам Сайта и прав на изменение шrформаI+ти;

4,3.7. сбор, обработка и рtlзмещоние на Сайте информаuии в соответствии с требованиями
настоящего Положения.

4,4, Дисrцrплинарнаjl и иЕая предусмотреннtш действующим законодатеlьством РФ
oTBeTcTBeItHocTb за качество, своевременность и достовернOсть информаuионных
материапов возлiгается на ответственньгх лиII, согласно пyrrкту З.5 настоящего Положеrшя.

4.5, Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеопечr.вающих создание и
Сайта, устанавливается действулощим

4.6, Сотрулник, ответственный за функционированиеСаiатанесет ответственность:
4.6.\. за отсутствие Еа Сайте информации, предуfмотренной л.2.2 настоящего
Положения;
4.6.2. за нарушение сроков обновления информации в соответствии с настоящим
Положением;
4.6,3. за размещение на Сайто информации, противоречащей настоящему Положонию;
4.6.4. за размещение на Саfтте информаrии, не соответствующей действительности.

5. ФИНАНСИРОВАIТИЕ, МАТЕРИЛЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Работы по обеспечению фуlrкционированI,IJI сайта производится за счет средств
Учреждения либо за счет привлеченЕых средств.


