
 
 

 

 

 



творчества г. Буя. 

2.3.Сайт Учреждения содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации, 

предназначенной для пользователей, не содержит конфиденциальной информации. 

2.4. Информационные материалы, размещенные на Сайте Учреждения, имеют статус 

официальной публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке 

обязательным требованием является ссылка на Сайт Учреждения в глобальной сети 

Интернет. 

 

3.Цели и задачи сайта учреждения. 

 

3.1.  Целью Сайта является оперативное и объективное информирование общественности 

о его деятельности, включение его в единое образовательное информационное 

пространство. 

3.2. Задачи Сайта: 

3.2.1. Информационное обеспечение оказания муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации дошкольного, общего и дополнительного образования» в 

электронном виде. 

3.2.2. Формирование целостного позитивного имиджа учреждения, динамично 

развивающейся системы дополнительного образования в мировом педагогическом 

сообществе, обеспечение доступности, открытости и прозрачности информационных 

ресурсов учреждения для широкой аудитории пользователей услугами глобальной сети 

Интернет. 

3.2.3. Систематическое информирование участников образовательного процесса о качестве 

образовательных услуг в Учреждении. 

3.2.4. Презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива Учреждения, 

его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программах. 

3.2.5. Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров Учреждения, возможность прямого обращения пользователей 

Интернет к администрации Учреждения и зарегистрированным участникам Сайта, 

организация обратной связи с гражданами для ответов на вопросы. 

3.2.6. Осуществление обмена педагогическим опытом. 

3.2.7. Стимулирование творческой активности педагогов дополнительного образования, 

детей и родителей обучающихся. 

4.Функционирование и развитие сайта учреждения. 

4.1. Информационное наполнение, актуализация и развитие Сайта Учреждения 

обеспечивается администрацией Дома детского творчества г. Буя. 

4.2. Руководство обеспечением функционирования Сайта, ответственный за подборку и 

предоставление соответствующей информации Администратор Сайта: заместитель 

директора по УВР. 

4.3. Администратор Сайта (заместитель директора по УВР): 
 

 разрабатывает структуру сайта, оформление страниц; 

 обрабатывает полученные от федеральных, региональных и муниципальных 

органов управления образованием и иных лиц материалы программными 

средствами для наполнения сайта; 

 оперативно и своевременно размещает информацию на сайте после 
получения данных; 

 регистрирует в установленном порядке сайт в информационно-поисковых 
системах; 

 обеспечивает защиту информации, размещённой на сайте учреждения. 
4.4. На Сайте обязательно размещается информация, регламентирующая его деятельность: 

- общая информация об Учреждении; 

- справочные материалы об образовательных программах; 



       - правила приема обучающихся в Учреждение; 

       - материалы по организации воспитательно - образовательного процесса; 

       - учебно-методические материалы педагогических работников; 

       - материалы об участии обучающихся в мероприятиях и конкурсах различных 

уровней; 

       - электронные каталоги информационных ресурсов Учреждения; 

       - подборки тематических материалов по направлениям деятельности Учреждения; 

       - материалы о персоналиях – руководителях, педагогических работниках; 

       - материалы о событиях текущей жизни Учреждения, проводимых в Учреждении и 

при его участии в мероприятиях, архивы новостей; 

       - организация проектной деятельности и т.д. 

4.5. Структура Сайта разрабатывается его администратором в соответствии с 

техническими ресурсами. 

4.1. Администратор Сайта обеспечивает техническое сопровождение, продвижение, 

своевременное обновление сайта на основании предоставляемых материалов. 

4.2. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются его администратором по 

согласованию с директором Дома детского творчества г. Буя. 
 

5. Наполнение разделов сайта учреждения. 

 

5.1. Информационную поддержку Сайта Учреждения обеспечивает рабочая группа, в 

состав которой входят заместитель директора по УВР, иные сотрудники, ответственные 

за информационное наполнение и техническое обеспечение сайта учреждения, за 

предоставление и редактирование информации. 

5.2. Открытие новых рубрик (подрубрик) или уточнение существующих наименований 

тематических рубрик Сайта осуществляется на основании предложений рабочей 

группы, представленных ответственными за информационное сопровождение Сайта 

Учреждения, после утверждения директором. 

5.3.Лица, предоставляющие информацию к публикации на Сайте Учреждения, несут 

ответственность за её актуальность, точность и достоверность, а также за 

нераспространение конфиденциальной и служебной информации. 

5.4. Предоставление информации производится по утверждённому плану обслуживания 

Сайта. План обслуживания Сайта обновляется ежегодно. 
 

5.5. Контроль за исполнением плана обслуживания Сайта Учреждения осуществляет 

заместитель директора по УВР, ответственный за информатизацию. 

5.6. Информационные материалы предоставляются к публикации на электронном 

носителе в форматах, согласованных с администратором Сайта. 
 

6. Права и обязанности лиц, ответственных за работу сайта 
 

6.1. Администратор Сайта (заместитель директора по УВР): 

- непосредственно выполняет работы по размещению информации на Сайте, обеспечивает 

ее целостность и доступность, реализует правила разграничения доступа. 

- обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с 
эксплуатацией Сайта: изменения дизайна и структуры, размещение новой и удаление 

устаревшей информации, публикация информации из баз данных, разработка новых web – 

страниц.  

- осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление информации, по 

реализации концептуальных решений и текущим проблемам, связанных с 

информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса. 

6.2. Администратор Сайта имеет право в рамках своей компетенции запрашивать у 

сотрудников учреждения образования информацию, необходимую для своевременного 

создания и обновления информационных ресурсов Сайта Учреждения. 



6.3. Администратор Сайта обязан: 

-  своевременно сообщать лицам, предоставившим данный материал, об опечатках в 

тексте и согласовывать с ними необходимую корректировку текста; 

- контролировать сроки обновления информации, размещенной на Сайте Учреждения. 

 

6.4.  Ответственные лица обязаны: 

    проверять наличие ошибок в текстах, предназначенных для размещения на сайте 

учреждения; 

 своевременно предоставлять Администратору Сайта откорректированный текст в 

электронном виде; 

7. Ответственность 
 

На ответственных лиц возлагается дисциплинарная и иная, предусмотренная 

действующим законодательством Российской Федерации, ответственность за качество и 

своевременность предоставления информационных ресурсов, а также за полноту и 

достоверность информации. 

 

Настоящее Положение утверждается приказом директора Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

городского округа город Буй Костромской области. 

 
 


