
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ>

мо (БулунскиЙ улус еАЙоц) рЕспуБлики сАхА (якутия)

прикАз

17 октября 201,б года

Об утверждении IIоложения о сайте
и Регламента информационного
наполнения сайта МБУ ЩО <<Щентр

внешкольной работы>>

ЛЪ 35/2-од

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N927З-ФЗ
кОб образовании в Российской Фелерации). постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. Nl 582 кОб \,тверiкдении Правил ра:]мещения на
официальном сайте образовате-цьноI"i организации в информационно
телекоммуникационной сети <Интернет> и обнов-цения информации об образовательной
организации>, форматом представления на сайте информаuии, утвержденного приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 Л!785, на основании приказа от 22.09.20|6т. МКУ
кУправление образования> МО <Булунский улус (район)> и в целях обеспечения
информационной открытости деятельности МБУ ДО KIJеHTp внешIкольной работы>
приказываю:

1. Утверлить По-цоrкение об офиuиа-]ьно\,I сайте N4БУ ДО <iJенгр внешкольной

работы> (дапее - I{eHTp) (при_lо;кение Лч1).
f Утвердить Регламент инфорrrаullонного напо--tнения официального сайта I ieHTpa
:: ,,.t |,!1 Интернет согласно при,lо/hениrо Nq2 (:anee - Реглаrtент).
з. ответственныN{ за организаrlrlю офllцtlit-'rьного сайта назначить Шумилову
А.Ю., методиста ДО МБУ !О KIJеHTp внешко_lьнойl работы>
4, Работникам IJeHTpa обеспе.lить своевременную подготовку и предоставление
информации для разNtещения на официальном сайте IJeHTpa в сети Интернет в

соответствии с Регламентом.

5. Шумилова А.В., техника ЭВМ, назначить ответственным за непосредственное

размеrцение информационных материалов на официальном сайте I]eHTpa в ceтlt
Интернет в соответствии с Регламентом.
6. Контроль ис шриказа оставляю за собой

Щиректор МБУ
<Щентр вне

)ныС приказом

Алимова Н.Е.



Прило;кение Ml
к приказч МБУ ДО <I_{eHTp внешкольной работы>

от l7.l0.20l бг. NЬЗ5/2-од

Положение об официаJIьном сайте
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

<<Щентр внешкольной работьо>

i" Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту (далее

- сайт) МБУ ДО KIJеHTp внешкольной работы> (далее I{eHTp), порядок организации работы
по его функционированию.

1.2. Настоящее Поло;ttение разрабOтано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
20l2 г\ ЛГ927З-Ф] <Об образованtltl в РOссийской Федераuии>. Федеральным законом от 29 декабря
2010 г. }{Ъ4З6-Ф3 <О защttте.]L,тL-l"l от lrнфорrtаrtии. причиняющей вред их здоровью и развитию)).
ФедеральныNI законо\] tlт l3 rIapTa ]0(tб г. }!_]8-Ф],<о peMarte). постановлением Правительства

Российской Фе.]ерацttlt t,lт 10 rrю.lя ](_) ]] г. }tj8] ,,Об rтвер;фLtении Правил размещения на

официальношt сайте образовате.lбцс1ii gpIaHtlзaLltltl в l1нфор\tацlJонно-теJеко]чlмчникационной сети
.],i::т,--энет> и обнов;rения инфорrtациlt об образtlва-tе.rьнtlЙ l)рг?н}lзации)), приказом ФедеральноЙ

.,.lr:iбы по надзору в сфере образования и Ha\K},i L)T ]9 rtая ]01-{ г. NЬ785 <Об утверждении
;ребований к структуре официального сайта образовате.tьнсlй организации в информационно-

коммуникационной сети <Интернет) и формату,пре_]став_lения на He\t информации>.

i.3. Это Положение разработано на основе Примерного положения об официальнопл сайте

образовательного учреждения МО <Булунский улус (район)>

1 .4. Сайт является официальным источником информации о деятельl-tости I {eHTpa в

информационно-коммуникационной сети < Интернет> (далее - сеть <Интернет>).

Информация. представ,rенная на сайте I{eHTpa. яв,lяется открытой и общедоступной, если

федеральным законо}1 она не отнесена к свс-]енl.tя\,. составляющим государственную тайну,

коммерческую таЙнl . с--l1-,кебнr ю таГtнr lj-ltl к иноl"l инфорпlации. в отношении котороЙ

устанавливается режим обязательного соб,lю-]ения конфи:енuиа-lь}tости и ответственности за ее

рilзглашение.
1.5. Обцая координация работы сайта возлагается на руководителя IleHTpa.

2. Щели и задачи официального сайта Щентра
3.

.: ]. Iiе"тями создания и ведения сайта являются:
,. .-ii;a.IзLIение информационноЙ открытости деятельности образовательного учреждения;
-]].:li:],Jэция прав граждан на доступ к общедос,гупной информации при соблюдении норм

rii]офессиональноЙ этики педагогическоЙ деятельности и информационноЙ безопасности]



-ПеаlИЗаЦИЯ ПрИнЦИПоВ eJ.IlHcTBa к\',lы\'рног[-) }] образовате_tьного пространства,
,.] j' ]ilсaтвенно-общественного \ прав.-Iения образtlвате.lьного организацtlеl'i:

,.l.:l,;i] j)\ttlрование общественности о програ\1\IL, развltтия образовате.-tьного учреждения,
ПJСТ\'П-lеНИИ И РаСХОдОВаНИИ \lатериаlьных lt фtlнансовы\ сре_]ств. а Taк/tie о результатах
_]еяте-lьности образоватеJьного \ чрежJен ия:

-СlбеСпечение Полноты инфорплации о деяте.lьностrt образовате_lьного \чре)ltJения.

-обеспечение регулярного обновления инфорлtации:

-ПРеДОСТаВЛеНИе ДосТоверноЙ информации образовательного учре)rцения для осуществления

независимой оценки качества образования.

3.2. СОЗдание и функционирование сайта направлены на решение следующих задач:

-обеспечение досryпа граждан и учреяцений к инфорN,lации о деятельности I{eHTpa;

-СОЗ.fание условиЙ для взаиN,lодеЙствия участников образовательного процесса, социillьных
партнеров образовательного учреждения;
-ос\,ществJение обмена педагогическим опытом;

-aТIl\1\,lИРоВаНИе ТВорческоЙ активности педагогических работников и обучающихся [_{ентра.

j.CTpl"KTvpa, содержание и функционирование сайта
].1 .Ъя раз\,IещениJI информации на Сайте создан специальный раздел <Сведения об

Образовате--lьной организации) (далее - специttльный раздел). Информация в специiL,Iьном

РаЗ-]е-lе пре:став-lена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на

.]Р} Гtiе РаЗ_]е.lЫ cat"tTa. Информаuия имеет общиЙ механизм навигации по BceNl страницам
СПеЦИаlЬноГО раЗ]е.lа, \Iеханизrt навtlгации представлен на каiкдоЙ странице специ€L,Iьного

раз.]е.lа.

lосЦ п к спец}lа_lЬН(r\l\ ра]_1е.l\ trC\ ШССТВ.lЯться с г_lавноt'i (ocHoBHot"r) страницы Сайта, а

так;{(е tlЗ оСНоВНt'lго навllгацljоННtfГtr rleHK. L'айта, ('пецllа_lьный раз:е-r со_]ер;кат следующие
по-]раз-]е.lы:

3.1 .l .По:раз.]е.l <(Основные свеfения)).

Г;rавная сТраНица подраздела содер;кат инфорrtаuию о,1ате создания. об учредителе. о

\{еСте нахожJения I{eHTpa и его филиалов (при наличии), режиN,lе, графике работы. контактных
телефонах и об адресах электронной почты.

З 1.1.Полраздел <Структура и органы управления IJeHTpa>.

Г"цавная страница подрrlздела содержит информацию о структуре и об органах
-, - l-,;:f,. iеi]ия I {eHTpa.

З. l .3.Подраздел <!окументы ).

На главной странице подраздела раз]чlещены следующие документы:
а) в виде копий:

- устав I_{eHTpa:

L



-лицензия на ос\,ществ,lение образовате.]ьноt"l Jеяте.lьностtl (с при.lол,енияrIи):

-план финансово-хозяйственноI"l _]еяте.lьностtt i{eHTpa. \ТВеР/tJеНный в r,становленном

законодате-lьство\1 РоссиitскоГr Фelepaltlllt поря_]ке tt_rlt бю-],+,етные:

-лока]ьные нор\Iативные акты. пре]\с\lотреННыL, частью ] сгатьи 30 Фе:ераlьного закона <об

образовании в Российской Фе:ерации,.,. правt1-1а вн\ TpeHHel о распорядка обучаюtцийся,

]'],iBi]_-!a ВН\'ТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа И КО"ilЛеКТИВНОГО JОГОВОРа:

б) отчет о результатах самообследования;

В) ПРеДПИСаниlI органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)

в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

3. 1 .4.Полраздел (Образование).

подраздел содержит информацию о реrL,Iизуемых уровнях образования, о форпrах

обl,чения. нормативных сроках обучения, об описании образовательной программы с

приложение]!1 ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочиN,t

програ\,f\lаМ дисциплин (по ка_lкдоЙ дисциплине в составе образовательной программы) с

прl,пожением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его

копии. о \1етодических и об иных документах, Рвработанньж Щентром для обеспечения

образовате_-tьного процесса. о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
. - j. i\:.]oB. к\ рсов. _]исцип-,lиН (молулей). практики предусмотренных соответствующей

.,]llliз.,вете.lьноl"1 прt]граrIrIоt'i. о Llllс.lенности обr,чающихся по реализ},еьtыьt образовательным

i];]l]r pa\l\Ia\l за счет бн:l,+,етньtч ассtrгнованltit \1естного бкlJ;кета. о языка\. на которых

оС\ цgq13_1дg1.,g,rrlрдзtrв]нllс,,,,1r чсн}lс,.

3. 1 .5.По:ра з:е-r,, Образо вате_lь н ьl€ стзн Jap I bl ll.

ПоJраз:е--l .]o-l)tieн содер){tатЬ инфорлtачию cl фе:ера_rьных государственных
образовате.rьных стандартах. !опускается BN,lecTo копий федераlьных госуларственных
образовательных стандартов и образовательных стандартов р€lзмещать в llодразделе
гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки
Российской Федерации.

З. 1 .6.Подраздел <Руководство. Педагогический состав>.

Главная страница подраздела содержит следующую информацию:
а) О РУКОВОДИТеЛе, О МеТодистах I{eHTpa (фамилию, имя. отчество руководителя. методистов,
контактные телефоны, адреса электронной почты).

б) о персонrLтьном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
яза,rификации и опыта работы. в To\t чис-lе фаr,tилию. ид,tя. отчество работника,



I Занимае]\,Iую ]олжность (:о,-t;кности). препо:авае\lые _]исцип.lины. \чен\ю степень
(при на-тичии). чченое звание (прtt на_tttчttи). наиrtенованt{е направ,lения подготовки и

(или) специаlьности- .fанные о повышенltlr кваlифllкациtl и (и_-rи) профессионацьной

ПеРеПОДГоТовке (при наlичии). общиl"l cTa;+i работы. ста,fi работы по специапьности.

З.1 .7.По:раз.lе.-r <I\4атериапьно-техническое обеспечение и оснащенность

образовате,l ьного процесса).

Г,lавная страница подраздела содержит информаuию о ]\{атериiLльно-

ГехНическопl обеспечении образовательноЙ деятельности, в том числе сведения о

l..z].l!]tlt]и оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
:]:iнятиЙ. средств обучения и воспитания, об условиях охраны здоровья

.,ir.iаiощихся, о досryпе к информационным системам и информационно-

. a,lciic\1\l\ никационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
no горы\1 обеспечивается досryп обучающихся.

3 . 1 . 8. Поrраздел ( Платные образовательные услуги).
Подраздел должен содержать информация о порядке оказания платных

образовательных услуг.

З. l .9.Поrраздел кФинансово-хозяйственная деятельцость).
Г-lавная страница подраздела содержит информацию об объеме

образовате.lьной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за

счет бю-f;кетны\ ассигнованиЙ местного бюджета, о поступлении финансовых и

\,1атериаlьны\ сре]ств и об lrx рас\о]овании по итогаш,t финансового года.

З.1.10.По:раз_]е_l.,,Рз1"11lццзд _]етская tlбшч-сIвенная trрганl]зация <Кэски.li>

Инфорrтаullя по Е1'1. Банк _]aHнbi\ пtl JOO. Оператtiвная llнфор\lация о
l-i{\ lll11\ событIIя\. прово_]]i\lьN \lеропрIlят}lя\ по_]гt]тов_-Iенньt\ в
:l\,,J,l l] l]I1стIlческо\{ стII.1е. прес с l1 пост-ре_lIl зы
j.2.Фаiilы .]oK}\IeHToB преJставляются на сайте в форrrатах РопаЬlе Documerrt Files
(pdt), I\4icrosoft Wоrd / Microsoft Excel.

3.З.На сайте размещаются ссылки на информационные ресурсы образовательного

учреждения в сети "Интернет>), содержащие информацию о деятельности
образовательного учреждения.

Все файлы, ссылки которые размещены на страницах соответствующего раздела,
должны удовлетворять следующим условиям :

а) максимальный размер размещаеп,tого файла не долхiен превышать 5 мб. Если

раЗМер фаЙла превышает максимrt",lьное значение. то он должен быть разделен на

НеСКОЛЬкО частеЙ (фаЙлов). разNlер которых tie Jо;lжен превышать максимiulьное
значение размера файла:

б) сканирование документадолжно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi;

в) отсканированныЙ текст в электронной копии документа должен быть читаемым.
j.'i.Все страницы сайта. содержащие сведения, указанные в пунктах З.1.1 - З.1.8 настоящего



Полоiкения. ]о.l/\Ны со]ержать спецllа_lьн\ ю htrпl-разrIеткr. позво,lяющчю однозначно
идентифиuировать инфорrrаuию. пrl-].lе^.ашr ю обязате-lьно\I\ раз\Iешению на сайте. !анные,
рrlз}lеченные \ казанноt"] htTn 1 -разrrеткой. _]L]-l}iны бьlть _]ост\ пны для IlpocмoTpa
посетите.-lя \t и са t"]Ta на соответств\ юш1l\ сrран ll ца\ с пе tIllal ь ного раз_]е_lа,
3.5. При раз\lешениlr инфорrrашll}t на cat'lTe tl ее обнов-tении обеспечtlвается соблюдение
требованиЙ нор\Iатilвных правовы\ актов Россиt"tскоl:i Фе:ераuии по зашите государственной
таr'iны. инфорrrаuии ограниченного досц па. защите авторски\ прав и персонапьных данных.

З,6. К разNlещению на сайте запрещены:

З.6. l . ИнфОрмационные материrl]rы, которые содержаТ призывы к насилию и насиjIьственному
из\,tенениЮ осноВ констиryцИонногО строя' разжигающие социzlJlьнуЮ, расовую.
\Iе7кнациональtryю и религиозн},ю рознь.
:{]
З.б.З. Информационные материuL,Iы, порочащие честь, достоинство, деловуtсl репутацию
] ,.:..,iili.tH и,rи учре;кдений.

--1 .5.-{. ИНфОРМаЦиОНные материalJIы, содержащие пролаганду насилия, секса, наркомании,
экстре\iистских религиозных и политических идей.

З.6.5. ЛюбЫе видЫ рекJIамы' цельЮ которой являетсЯ получение прибьлrИ другими
организация\lи.

3.6.6. Иные ltнфорltаuионные материzшы. не относящиеся к образовате-rьной деятельности и

запрещенные к оп\б_lltкованию законо_]атеJьство\1 Рсlссийскоl"l Фе:ерации.

3.7. Рег--rаrrент ttнфорlIацIlонного нап0-1ненlIя офl]шllаlьног(r cai]Ta. по сРr,нкциtlнированию
сайта. форrrы отчета .. (lr HKЦtl(rHllLr[rBeHttl1 сайта \ тверж]аются руководителем
образовате.tьного \ ч рел]е н tlя,

4.Порядок ра]}1ешенllя lr обнов.rенltя ltнфор}tацIiIl на cat-lTe

4.1.Поря:ок раз\lещенtiя и обнов,-lения инфорrtации на cal"tTe образовательного

},,чреждения. в To\I Чис.rlе ее содержание и форrlа предостав]-Iения. чсlановлены
Правите,-tьствоiчt Российской Федерации.

]' l.-iil,:Рrrация и документы (гryнкты З.1.1 - З.l.S) настоящего Положения. подлежат
,-::] riс'ЦСНИЮ на саЙте I{eHTpa в сети кИнтернел> и обновлению не позднее l0 (лесяти) рабочих
дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.
4.з.обновление оперативной информации] а таюке заполнение раздела кновости> проводится
не реже l (одного) раза в неделю.

4.4.IJeHTp обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и обновлению
сайта.

4.5.Содержание сайта I_(eHTpa формируется на основе информации. предоставляемой

у частниками образовател ьного про цесс а },чре)+(де н ия.

4.6.Информация, предназначенная дJя раз\lещенrui на cat'iTe. предоставляется администратору
сайта после утверждения р\ ководите;lелt I{eHTpa

к исполнению работ по предоставлению инфорьrации r,tогут быть привлечены все участники
образовательного ПРоцесса. За достоверность предоставляемой работниками I{eHTpa

информации для размещения на сайте несут ответственность Jlица, ее предоставляющие.

l'
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: ,liерсона_-tьнаЯ ответственНость за соfер/\ание. по-lнот},. достоверность и своевременность

i]аз\lещения инфорrtашиtl и -lLrK\ \1ентов на сайте воз,lагается на р\,ководителя I{eHTpa.

5.].По KEI/K]O\I\ раз_]е-l\ ca}"lTa \,ог\т быть опре:е.-lены ответственные работники за
по:боркr Ir преfостав.lение соответств\ ющеI"l ttнфорrtаuии. Перечень ответственных

работнико в \ твеp;,IiJaeTcя пр}lказо\I р\,ково.]ите.lя I {eнтра,
5 .] . Pr ково:ите-l ь I_{eHTpa несет дисци плинарн},ю ответственность :

-за отс\,тствие на сайте информации, предусмотренной разделом 3 настоящего По;rожения;
-за нар\,шение сроков обновления информации;
-за раз\tещение на сайте IJeHTpa информации, противоречащей разделу 3 настоящего
По,-lо;кенияl

- за раз\tещение на сайте Щентра информации, не соответствующей действительности.


