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1. Общие положения

1.1. Положение об официа;rьном сайте Образовательного )пrрежден}ul (УЦП) (да:rее -
Положение) разработано в соответствии с Федер.rльным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации), Правилаirли ра}мещения на официitльном оайте
образовательной оргаЕизации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и
обновления информации об образовательной оргtшизации, угверждённьпrли постановлением
Правительства РФ от 10.07.201З JtlЪ 582 (да_тrее - Правила), Требованиям к структуре
официа-пьного cailTa образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтерIIет) и формату Ер€детавления Еа нем ин(фрмации,
утверждёнЕыl'fи IIрикЕtзом Федеральной с.тrух<бьт по надюру в ефере образовшrия и н&уки
Ns785 от 29.05.2014 (дшrее - Требования)

1.2. Положение опредеJuIет статус, основные понятия, принципы организации и ведеЕиr{
официального сайта Образовательного rryеждения <УЩП> (да:rее - УЦП).

t.3. Функционирование официального сайта УЦП регламентируется действующим
законодательством РФ, настоящим Положением, приказом Генера-пьного дцректора УI]П.

1.4. Официаrrьньй сайт УЦП явJIяется электронньпл общедостуIIньш информационным
ресурсом, размещенным в сети <<Интернет>>.

1.5. Щеляtrли созданLut официа.гlьного сайта YIЦI явJuIются:

обеспечение отцрытости деятеJьности УЦП;

реЕrлизациJI TIpaB граждаЕ на доступ к открытой информации при собшодении норм
профессиона-шьной этики педагогической деятельности и норм информационной
безоттасности;

рstlлизация принципов sдиного культурfiого и образоватsльЕого пространства;
защита прш и интересов rIастников образовательного процесса.

1.6. Положение регулирует информационную структуру официа.tlьного сайта УЦП в сети
<<ИнтернетD, порядок рч}змещения и обновления информачии, а также порядок обеспечения
его функционировЕtниJI.

I.7. Положение принимается Общим собранием работников УЦП и угверждается
Генеральным директором Уt{П.

2. Информационная струкгура официального сайта УItП
2.1. Информационньй ресурс официа.гlьного сайта УIШ формируется из общественно-
значимой информации в соответствии с уставной деятельflостью УЩП дJuI всех rIастников
образовательного процесса, деловьD( партнеров, заинтересовzlнньгх JIиц.

2.2. Информационный ресурс официшlьного caiaTa УЦП явJIrlется открытым и
общедоступЕым. Инrfuрмация официапьното сайта УЦП излtгается общеулотрбительными
словами (понятньпли широкой аудитории) на русском языкg.

2.3. Информация, размещаемiш на официальном сайте УЦП, не должна:

нарушать права субъектов персональньD( данIIьD(;
нарушать ElBTopcкoe право;
содержать ненормативIIую лексику;

унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических JIиц;

содержать государственную, коммерческую или иную специzlльно охрашIемую тайну;
содержать информационные матери€rлы, содержащие призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционЕого строя, рttзжигzlющие
социi}пы{ую, расовую, межЕащиоIIалы{уIо и р€лигЕозную pofiIb, ЕропtгаЕду
ЕаркомаЕlIи, эксц)емистских религиозньD( й полит}IческЕх идей;
содержать материалы, зzшрещенные к опубликовчlнию законодательством РФ;
противоречить профессиональной этике в педtгогической деятельЕости.



2.4. РазмещеЕие информации рекJlttмно-коммерчgского характера допускается только по
согласованию с Генеральным директором УЩП.

2.5. В соответствии с Правилами и Требованиями для рtвмещения информации на
официа.тrьном сайте должен быть создан специчшIьный раздел кСведения об образовательной
организации> (лшее - специальньй раздел). Информация в специальном рttзделе должна
быть предстtlвлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссьlлок на
другие разделы официа_пьного сайта. ИнформациlI должна иметь общий механизм нtlвигации
IIо всем стрЕlllицilп{ специальЕого раздела, Механизм IIавигации должеЕ быть представлеII на
каждой етрatнице сЕециальfiого разд€ла.

,Щоступ к специальному разделу должен осуществJurться с главной (основной) страницы
Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта.

Страницы специального рtвдела должЕы бьrгь доступны в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> без дополнительной регистрации, содержать
укtвilнную в пункте 2.6. настоящего Положения информацию, а также доступные для
посетителей Сайта ссыJIки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение
данньD( файлов.

2.б. Специа.тrьньй раздел должен содержать следующие подразделы:

2.6.1. Подраздел <<Основные сведения>.

Главная страница под)€вдела должна содержать информацию о дате создzшия УЩП, об
yIредитеJIях УЩП, о месте нЕlхождения УЦП и его филиалов (при наличии), режимо, графике

работы, KoHTaKTHьD( телефонах и об адресах элекц)онной почты.

2.6.2. Подраздел <Струкryра и органы упрilвления образовательной организацией>>.

Главrrая GтраЕица ЕtодрЕ}здела долrкII€} еодержать информациrо о Gтруктуре и об органах
управления УЩП, в том IIисле о наименовании структурньж подрatзделений (органов

упрttвления), фамилиях, именах, отчествах (при нали.rии) и должностях руководителей
структурньD( подразделений, местах нахождения cTpyKTypHbD( IIодразделений, адресах
официа-пьньпс сайтов в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>

cTpyKTypHbD( подразделений (при на.rrичии), адресЕlх электронной почты структурньж
подра:tделений (при нали.п,rи), сведеЕиrD( о положениях о структурньж подраl}делениях (об
органах уIIравления) с приложением копий указанньD( положений (при их на-тп,I.пrи).

2.6.З . Подраздел <<.Щокументы>>.

На глазной странице подрt}здела должны быть размещены следующие докр{енты:

в виде копий: Устав УЦП, лицеIвия на осуществлеIIие образовательной деятельности
(с приложениями), план финансово-хозяйственной деятельности УЦП, локальные
нормативIIые акты, предусмотренные частью 2 стжъи 30 Федера.ilьного закона <<Об

образовапии в Росеийской Федерацип>, правила внутреЕIIего распорядка
обуrаrощихся, прввилЕt вIIуц}еннего трудового ресfiорядк&;

отчет о результатах саirлообследования;

докр{ент о порядке оказания платньD( образовательньrх услуг, в том числе образец
договора об оказании платньIх образовательньD( услуг, докр[ент об угверждении
стоимости обl^rения по каждой образовательной прогрrlп,{ме;

док}мент об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законньпr
представителей);

предписания органов, ос)дцествJIяющих государственный KoHTpoJIь (надзор) в сфере
образоваrrиrl, отчеты об исполнении т€lких предписаний.



2.6.4. Подраздел <Образование>.

Подраздел должен содержать информацию

о pФlJtrByeмbD( образоватеьньuс t{роцрчц/ш{iDь в том tш,Iсл€ о реаJшlзуемьD(
4даптироваЕньп< образоватеJьньD( про|ра]\[м€}х; б укч}заЕисм у.rебньu< пред{етов, к)фоов,

д,IсциIIJIин (модулей), практики, предусмотреIIIIьD( соответствующей образовательной
прогрtlп,fмой, а талоке об использовtlнии при ре€tJIизации указilнньD( образовате.гьньп<
програш{ электронного обуrения и дIстtlшц,Iонньж образовательньD( технологий;

о численности обу"rающихся по реаJIизуемым образовательным прогрill\{мам за счет
бюджетньur ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, MecTHbIx бюджетов и по договорап,I об образовании за счет средств
физических и (шm) юридических лиц.

2.6.5. Подраздел кОбразовательные стандарты).

Подраздед додж€Е оодержать икформациlо о федеральньrх гоеударствеЕ+IьD(
образовательньIх стандартах и об образовательньD( стаIIдартах. Информация должна быть
представлена с приложением их копий (при налиwtи). ,Щопускается вмосто копий
федеральньD( государственньIх образоватеJIьньIх стандартов и образовательньD( стандартов
ршмеIцать в подразделе гиперссьшки Еа соответствующие док)д\,Iенты на сайте
Министерства образования и науки Российской Федерации.

2.6.6. Подраздел <Руководство. Педагогический (нау.дlо-rr"дагогический) состав>.

Главная страница подрчвдела должна содержать следующую информацию:

о Гекераltьпом директоре УЦП, его зчuчtеститеJIях, руководитеJuж филиаltов
офазовательной qргаIrизации (при их IIаJтиIIии), в том tмсле фаллилию, имя, отчество
(при на-пичии) руководитеJuI, его заместителей, должность руководитеJu{, его
зчlпdестителей, контактные телефоны, адреса электронной почты;

о персон€rльном cocTtlBe IIедагогических работлrиков с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том tIисле фаruилию, имя, отчество (при на_пичии)

работникц занимаемую должность (должности), преподаваемые дисципJIины, rIеную
степень (при на-тrичии), 1,ченое звание (при на.irичии), наименование направлениrI
подготовки и (или) специальности, данные о повышении ква;lификации и (или)
профессиональной переrrодготовке (при нали.шли), общий стаж работы, ст€Dк работы
по специЕ}льfiости.

2.6.1. Подраздел <Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса>.

Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-техЕическом
обеспечении образовательной деятельности, в том Iмсле приопособленньD( дJIя
ИСПОJIЬЗОВаНИЯ ИflВЕlПИДtПiIИ И JМЦаМИ С ОIРаНИЧФIЕЫМИ ВОЗМОЖfiОСТЯмИ зДоровъя, об
обеспечеijifи Достуliа в зДаiiИЯ ОбilазоваfёЛЬнОЙ оРганизаЦии инваЛйдов П Лиц с
ограниченными возможностями здоровья, об условиях питаЕия обуrающихся, в том число
инвt}лидов и лиц с о{раниченными возможностями здоровья, об условиях охрzlны здоровья
обуrающихся, в том числе иЕвЕ}лидов и лиц с ограничонными возможностями здоровья, о
Доступе к информационным cиcTeIvfEIIvf и инфрмациоЕr{о-тgлокоммуЕикfiIионfiым сетям, в
том tlислg приспособленЕым дJIя испоJIьзованиJI инваJIидами и лицапdи с ограниченными
возможностями здоровья, об электронньIх образовательньD( ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обуrающихся, в том tIисле приспособленньIх для использования
иЕвалидtll\dи и JIицtlп{и с ограниченными возможностями здоровья, о наличии специzrльньD(
ТехЕических сред€тв обучения колJIективIIого и и}rдивидуtilIь-}Iого г{ользоваЕия для
иIIвЕIлидов и JIиц с ограничеЕIIыми возмо)кII- стями здqровБя.
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2.6.8. Подраздел <Стипендии и иные виды материirльной поддержки>.

Главная страница подрtlздела должЕа содержать информацию о нtшичии и условиrIх
предоставлония обуrающимся стипендий, мор социальной поддержки, о налиtIии
общежития, интерната, в том tмсле приспособленньD( дJUI использования инвЕrлидzlп{и и
лицttми с ограниченными возможЕостями здоровья, количестве жильгх помещений в
общежитии, интернате для иногородних обуrающихся, формировании платы за прожив{tЕие
в общежитии, о трудоустройстве вьшускников.

2.6.9. Подраздел <<Платные образовательные усJryги).

Гlодраздеrr дод}к€Е Gодержать информациrо о Еорядк€ оказаЕия IIJк}т}+ьIх образоватедьЕьý(
услуг.

2.б. 1 0. Подраздел <<Финансово-хозяйственнЕuI деятельность>.

Главная страница подрa}здела должна содержать информацию об объеме образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJuIется за счет бюджетньрr
ассигнований федершьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbD(
бюджетов, по договорам об образоваrrии за счет средств физических и (или) юриддчоских
лиц, о поступлении финансовьD( и материальньD( средств и об их расходовании по итогам
финаrтсового года.

2.6.1l. Подраздел <<Вакантные места для приема (первода)>.

Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве BaKaHTHbD( мест
дJuI приема (перевода) по каждой образовательной прогр€lпdме, профессии, специЕ}льности,
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнованrй
фдерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, меотIIьIх бюджетоц по
договорttм об образовании за счет средств физических и (ишr) юридических лиц).

2.7. Официаьньй сайт может содержать иную информацию, которtи размещается,
опубликовывается по решению УЩП и (или) размещение, опубликование которой явJuIются
обязательными в соответствии с законодательством РФ.

3. Порядок рil}мещения и обновления информацпи на официальном сайте УЦП
3.1. УЦП обеспечивает координацию работ по информационЕому нtlполнению официальЕого
сайта.

3.2. УЦП саN{остоятельно иJIи по договору с третьей стороной обеспе.п.rвает:

ршмещение матери{tлов на официаьном саЙте УЦП в текстовоЙ и (или) таб.тп.tчноЙ

формах, а также в форме копий докуr1,Iентов;

досцrп к рtlзмещенной информации без использовtlния прогрaммного обеспечеЕия,
ycTElHoBKa которого на технические средства пользоватеJuI информации требует
з{шuшочеЕI4JI JIицензионЕого иJIи иЕого соглашения с rrравообладжелем прогрtu\лмIIого
обеопечения, предуематривающсто взимаЕие о IIоJьзоватеJIя информации платы;

защиту информации от уIrичтожения, модификации и блокировtlниr{ доступа к ней, а
тiжже иньD( неправомерньтх действий в отношении нее;

возможность коrrировilния информации на резервньй носитель, обеспечивающий ее
восстановлеIIие;

защиту от копировilния авторских материzrлов;

постояннуIо поддержку официального сайта УЦП в работоспособном состояции;

взаимодеЙствие с внешними информационно-тедекоммуникационными сетями, сетью
кИнтернет>;

проведение регламентньпr работ на сервере;

ршграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам официшlьного сайта и
правам на изменение информации.
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3.3. Содержание официального сайта УЦП формируется на осново информации,
предостtlвJIяемой уrастникапdи образовательного процесса УЦП.

3.4. Подготовка и размещение информационньD( материалов официа_тlьного сайта УЦП
реглап,{онтируется прик€вом Генерального директора У[{П.

3.5. Список лиц, обеспечивzlющих подготовку, обновление и рulзмещение материаJIов
официа;rьного сайта УЦП, обязательно предоставляемой информации и возникt}ющих в
связи с этим зон ответственности, )дверждается прикtвом Генершlьного директора УЦП.

З.6. Официалtьные сайты УЦП рmмещаются по 4дресам: www.Drеstо-gепtеr.gош и
www. D i€ýfo-defý пd. со ш

З.7. При изменении устава и иЕьIх документов УЦП, подлежащих рЕrзмещению на
официальном сайте УЦП, обновление соответствующих ршделов сайта производ{тся не
поздIео 10 рабочих дней после угверждения указzшньж докуilfентов.

4. Ответственность и обязанности за обеспечеппе фупкционирования офпциального
сайта УЦП
4.1. Обязанности JIиц, назначенньIх прик€lзом Генералtьного директора кУЩП>:

обеспечение взаимодействиrI с третьими лицtlми на основании договора и
обесцечение постоянного контроJIя за функционированием офичиального сайта УЦП;
своевременное и достоверное предост:lвление информации третьему шtцу для
обновления информац ии на официаьном сайте УЦП.

4.2. Щля поддоржаIIия работоспособности официального сайта УЦП в сети <<Интернет>>

возможЕо зtlкJIючение договора с третьим лицом (при этом на третъе лицо возлzгчlются
обязанности, опtr}еделеЕIIые п. З .2 Положения).

4.3. При р€вделении обязанностей по обеспечению функционировilния официального сайта
УЦП между r{астЕик€lми образовательного процесса и третьим лицом обязанности первьD(
прописывzlются в прикчве Генерального директора УL{П, обязанности второго - в договоре
УЦП с третьим лицом.

4,4. Иныс (необходимые или Ее yIтеIIныс Положенисм) обязанЕооти, могут бнть пропиоаЕы
в приказе Генера.пьного диреюора УЩП или определены договором УЦП с третьим лицом.

4.5. ,Щисциплинарная и инttя предусмотреннttя действующим законодательством РФ
ответственность за качество, своевременность и достоверность информационньD( материалов
возлагается на отв€тственЕБж п{ц УЦП, сог]rасйо п-. З.5 Положеп-ия.

4.6. Порялок привлечениlI к ответствеIIности лиц, обеспечивающих создание и
функционироваIIие официального сайта УL{П по договору, устанавливается действующим
закоЕодательством РФ.

4,7. Лицц ответств€}*Еые за функциониров&Еие официального cairTa УЦП, Еесут
0тветствеIIЕOстБ:

за отсутствие Еа официа-тlьном сайте УЦП информации, предусмотренной разделом 2
Положения;

за Еарушение сроков обновления информации;

за рiвмещение на официальном сайте УЦП информации, противоречаrцей пп.2.3,2.4
Положения;

за р€}змещение на официальном сайте УЦП Еедостоверной информации.
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