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протокол  № ___ от «___»______2015 г.                  ________С. А. Абрамчуков 

                                                                        31 декабря 2015 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сайте 

муниципального казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Юношеская автомобильная школа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о сайте (далее – Сайт) образовательного учреждения 

определяет задачи, требования к официальному сайту учреждения МКУ ДО 

«Юношеская автомобильная школа» ЗАТО п. Солнечный (далее Учреждение), 

порядок организации работ по созданию и функционированию Сайта  

учреждения  

1.2. Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством, требованиями к официальным Сайтам образовательных 

учреждений и настоящим Положением. 

1.3. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности учреждения. 

1.4. Сайт обеспечивает официальное представление информации о 

Учреждении ее в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных 

услуг, оперативного ознакомления педагогических работников, обучающихся, 

родителей и других заинтересованных лиц с деятельностью Учреждения. 

1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

1.6. Информация, представленная на Сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами. 

1.7. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат Учреждению, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с 

авторами работ. 

1.8. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. 

1.9. Концепция и структура Сайта обсуждается всеми участниками 

образовательного процесса на заседаниях педагогического совета. 

1.10. Структура Сайта, план работы по разработке и 

функционированию Сайта, периодичность обновления Сайта, формы и сроки 

предоставления отчета о функционировании Сайта утверждаются директором 

Учреждения. 

1.11. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется 

за счет финансовых средств учреждения. 

 

2. Цели и задачи Сайта 
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2.1. Сайт является представительством Учреждения в сети Интернет.  

2.2. Создание и функционирование Сайта направлено на решение 

следующих задач: 

2.2.1. оперативного и объективного информирования общественности о 

деятельности Учреждения; 

2.2.2. формирование целостного позитивного имиджа Учреждения; 

2.2.3. совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждении; 

2.2.4. создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров Учреждения; 

2.2.5. осуществление обмена педагогическим опытом;  

2.2.6. стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся; 

2.2.7. обеспечение открытости деятельности образовательного 

учреждения; 

2.2.8. реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 

информационной безопасности; 

2.2.9. реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления 

образовательным учреждением;  

2.2.10. информирование общественности о развитии и результатах 

уставной деятельности Учреждения, поступлении и расходовании материальных 

и финансовых средств;  

2.2.11. защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

 

3. Информационная структура Сайта 

3.1. Структура Сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с 

приказом № 785 от 29.05.2014 г. федеральной службы по контролю в области 

образования и образовательной деятельностью, организуемой  Учреждением. 

3.2. Информационная структура Сайта формируется из общественно-

значимой информации для всех участников образовательного процесса, в 

соответствии с уставной деятельностью образовательного учреждения. 

3.3. Информационная структура сайта Учреждения является открытой и 

общедоступной. Информация сайта Учреждения излагается 

общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории. 

3.4. На сайте Учреждения обеспечивается открытость и доступность 

следующей информации: 

3.4.1. сведений о дате создания Учреждения; 

3.4.2. сведений о структуре Учреждения; 

3.4.3. сведений о реализуемых образовательных программах с указанием 

численности лиц, обучающихся за счет средств местного бюджета, по договорам 

с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости 

обучения; 
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3.4.4. сведений о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования и квалификации; 

3.4.5. сведений о материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки); 

3.4.6. сведений о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям; 

3.4.7. сведений об электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся; 

3.4.8. сведений о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года; 

3.4.9. отчет о самообследовании Учреждения. 

3.5. На сайте Учреждения размещается: 

3.5.1. копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

3.5.2. копия утвержденного в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

3.5.3. Устав Учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 

3.5.4. свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3.5.5. решение учредителя о создании Учреждения; 

3.5.6. решение учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

3.5.7. положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

3.5.8. годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

3.5.9. документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, 

проведенных в отношении Учреждения; 

3.5.10. порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.6. На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы: 

3.6.1. общая информация об образовательном учреждении; 

3.6.2. история образовательного учреждения; 

3.6.3. информация о достижениях обучающихся, воспитанников и их 

участии в конкурсах;  

3.6.4. электронные каталоги информационных ресурсов образовательного 

учреждения; 

3.6.5. фотоматериалы; 

3.6.6. форум. 

3.7. Информация, размещаемая на сайте Учреждения, не должна: 

3.7.1. нарушать авторское право; 

3.7.2. содержать ненормативную лексику; 

3.7.3. унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

3.7.4. содержать информационные материалы, которые содержат 

призывы к насилию и насильственному изменению основ конституционного 

строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 



5 

 

рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических 

идей; 

3.7.5. содержать материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации; 

3.7.6. противоречить профессиональной этике в педагогической 

деятельности. 

 

4. Организация разработки и функционирования Сайта 

4.1. Для обеспечения разработки и функционирования Сайта создается 

рабочая группа разработчиков Сайта. 

4.2. В состав рабочей группы разработчиков Сайта могут включаться: 

4.2.1.заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

программист-системный администратор, методист, курирующий вопросы 

информатизации  Учреждения; 

4.2.3. инициативные педагоги дополнительного образования. 

4.3. администратором сайта  является системный администратор. 

4.4. Рабочая группа Сайта обеспечивает качественное выполнение всех 

видов работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием 

Сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой, 

архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию информации, 

разработку новых веб-страниц, программно-техническую поддержку, 

дистанционное сопровождение общеразвивающих дополнительных 

образовательных программ Учреждения 

4.5. Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор. 

4.6. Рабочая группа Сайта имеет право: 

4.6.1. вносить предложения администрации Учреждения по развитию 

структуры, функциональности и информационного наполнения Сайта по 

соответствующим разделам (подразделам); 

4.6.2. запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте 

у администрации учреждения. 

4.6.3.Сайт является предмодерируемым, информация отражается на сайте, 

только после ее утверждения администратором Сайта.  

 

5. Технические условия 

5.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования 

официальным Сайтом в сети Интернет обеспечивают доступ пользователей для 

ознакомления с информацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного 

программного обеспечения. 

5.2. Для просмотра Сайта предусматривается установка на компьютере 

пользователей специально созданных с этой целью технологических и 

программных средств. 

5.3. Пользователю должна предоставляется наглядная информация о 

структуре Сайта. 
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6. Ответственность и контроль 

6.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на 

Сайте информации несет директор Учреждения. 

6.2. Ответственность за обеспечение функционирования Сайта и его 

программно-техническую поддержку возлагается на Администратора Сайта. 

6.3. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на 

Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа возлагается на Администратора Сайта. 

6.4. Ответственность за обеспечение функционирования сайта 

Учреждения возлагается на сотрудника образовательного учреждения приказом 

директора. 

6.5. Обязанности сотрудника, ответственного за функционирование 

сайта, включают организацию всех видов работ, обеспечивающих 

работоспособность сайта Учреждения. 

6.6. Сотрудник, ответственный за функционирование сайта Учреждения 

несет ответственность за отсутствие на сайте информации, предусмотренной 

настоящим Положением; за нарушение сроков обновления информации; за 

размещение на сайте информации, не соответствующей действительности. 

6.7. Контроль за функционированием Сайта осуществляет 

Администратор Сайта.
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Приложение № 1 

Информация для размещения на сайте 

МКУ ДО «Юношеская автомобильная школа» ЗАТО п. Солнечный 
Документы длительного действия 

№ п\п Наименование 

раздела в 

меню сайта 

Содержание Сроки размещения Продолжител

ьность 

действия 

документа 

1.  Главная Сведения о деятельности 

образовательного учреждения, 

направлениях реализуемых 

Учреждением, новости, меню сайта 

Постоянно Постоянно 

2.  Нормативные 

документы 

План работы учреждения 

дополнительного образования; 

учредительные документы; 

локальные акты; нормативные 

документы, отчет о 

самообследовании 

Постоянно Меняется по 

мере 

необходимос

ти (в связи с 

изменениями

) 

3.  Публичный 

доклад 

Публичный доклад директора 

Учреждения 

После обсуждения 

на заседании 

педагогического 

совета 

Ежегодно 

4.  Из истории 

создания 

Учреждения 

Исторические этапы развития 

Учреждения 

По мере 

необходимости 

Постоянно 

5.  Сведения о 

Учреждении 

Данные об образовательном 

учреждении; время работы, 

численный состав обучающихся, 

публикации о деятельности 

После 

утверждения 

В течение 

учебного 

года 

6.  Новости Материалы о событиях текущей 

жизни учреждения; проводимых 

мероприятиях, архивы новостей 

По мере 

необходимости, 

но не реже одного 

раза в неделю, с 

указанием даты 

размещения 

В течение 

одного 

месяца 

7.  Образование Образовательные программы, 

реализуемые на базе Учреждения 

После 

утверждения 

В течение 

учебного 

года 

8.  Методическое 

объединение 

Состав методического объединения 

педагогов дополнительного 

образования, план работы МО, 

протоколы заседаний 

По мере 

необходимости 

В течение 

учебного 

года 

9.  Методическая 

копилка 

Учебно-методические материалы 

педагогов дополнительного 

образования и преподавателей, 

авторские дополнительные 

образовательные программы, 

мультимедийные разработки 

занятий. 

Не реже одного 

раза в месяц 

По мере 

необходимос

ти 

переносятся 

в архив 

10.  Мультимедиа Фотоматериалы о проведённых 

мероприятиях на базе Учреждения 

После проведения 

мероприятия 

Постоянно 
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11.  Руководство. 

Педагогическ

ий состав. 

Сведения о педагогическом 

коллективе образовательного 

учреждения 

По мере 

необходимости 

Постоянно 

12.  Работа с 

родителями 

Информация о мероприятиях, 

проводимых с родителями 

обучающихся.  

По мере 

необходимости 

Постоянно 

Постоянно работающие разделы 

13.  Форум Обсуждения вопросов по 

направлениям деятельности 

учреждения всех желающих 

- По мере 

необходимос

ти 

14.  Статистика 

посещения 

Подсчет посещаемости сайта и его 

эффективности. Мониторинг 

результатов продвижения ресурса 

- - 

 

 


