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1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте МУДО «Дом детского 

творчества» (далее – Положение) определяет назначение, принципы 

построения и структуру информационных материалов, размещенных на 

официальном сайте (далее – Сайт МУДО «ДДТ») 

1.2. Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 29.12.2010 г. с № 436- ФЗ  «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, настоящим 

Положением. 

1.3. Сайт обеспечивает официальное представление информации о 

МУДО «ДДТ» 

1.4. Создание и поддержка Сайта учреждения являются предметом 

деятельности педагогического коллектива. Сайт является не отдельным, 

специфическим видом деятельности, он объединяет процесс сбора, 

обработки, оформления, публикации информации с процессом 

интерактивной коммуникации. В то же время сайт представляет актуальный 

результат деятельности учреждения. 

1.5. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в Интернет. 

 

2. Цели и задачи Сайта: 

2.1 Целью Сайта является оперативное и объективное 

информирование общественности о деятельности МУДО «ДДТ» включение 

ее в единое образовательное информационное пространство. 

2.2 Задачи: развитие интереса учащихся к поисковой и проектной 

деятельности с применением информационных технологий; расширение 

информационного пространства; внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс; систематическая информированность участников 

образовательного процесса; осуществление обмена педагогическим опытом и 

демонстрация достижений учреждения; стимулирование творческой 

активности педагогов и обучающихся. 

 

3. Информационный ресурс Сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно- 

значимой информации для всех участников образовательных отношений, 

деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц, в соответствии с 

уставной деятельностью МУДО «ДДТ» 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и 

общедоступным. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа 



регулируются нормативными актами, обеспечивающими защиту 

персональных данных и авторских прав. 

Основными информационно-ресурсными компонентами блока Сайта 

является: 

 

а) информация: 

- о дате создания МУДО «ДДТ», о его учредителе, о месте нахождения, 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организации; 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы ( при наличии государственной аккредитации); 

- об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

- о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

 - о реализуемых авторских программах; 

 - о численности воспитанников МУДО «ДДТ»; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях; 

- о составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации; 

- о количестве вакантных мест; 

 

б) копии: 

- Устава образовательной организации 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложением) 

- Свидетельства о государственной аккредитации ( с приложениями); 

- Плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг 

3.4 .На Сайте учреждения не допускается: размещение противоправной 

информации; размещение информации, не имеющей отношения к 

образованию и образовательному учреждению; размещение информации, 

разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию или 

свержению существующего строя; размещение информации, не подлежащей 

свободному распространению в соответствии с Законодательством РФ. 

3.5 Обновление сведений осуществляется не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений. 

3.6. Дизайн сайта должен соответствовать целям, задачам, структуре и 

содержанию официального сайта, утвержденного приказом, а также 



критериям технологичности, функциональности и оригинальности 

непосредственно для учреждения дополнительного образования 

 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения 

Сайта и ответственность за его работу. 

4.1 Работа по созданию сайта должна быть регламентирована приказом 

по образовательному учреждению. 

Приказом утверждаются: Положение о сайте учреждения; Структура и 

дизайн сайта; Ответственный администратор сайта; Порядок сопровождения 

и обновления сайта; Другие вопросы в зависимости от целей и задач сайта 

4.2. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на 

сайте информации несут директор учреждения и педагог, назначенный 

приказом директора ответственным за сайт учреждения. 

4.3. Ответственность за полноту и достоверность информации, 

размещенной на сайте, возлагается на администратора сайта (далее-

администратор), который осуществляет непосредственное выполнение работ 

по размещению информации на сайте, обеспечению её целостности и 

доступности. 

Администратор назначается приказом директора МУДО «ДДТ». 

4.4. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или 

некачественное предоставление информации для размещения на сайте несет 

должностное лицо, предоставившее информацию. 

4.5. Руководство обеспечением, функционированием сайта и его 

программно-технической поддержкой возлагается на заместителя директора 

МУДО «ДДТ» по культурно-массовой работе, ответственного за размещение 

на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновление информации об 

образовательном учреждении. 


