


Настоящее Положение создано на основе статьи №29 ФЗ «Об 
образовании» (2012г.) и  определяет основные принципы организации 
ведения официального сайта МУ ДО ДДТ «Автограф» в сети Интернет 
(далее - Сайт). 

1. Общие положения 

1.1 Сайт создан в целях представления МУ ДО ДДТ «Автограф» в 
информационном пространстве России и мирового сообщества. 
1.2 Сайт предназначен для предоставления всем пользователям  глобальной 
сети Интернет наиболее полной и актуальной информации о деятельности 
МУ ДО ДДТ «Автограф». 
1.3 Сайт расположен в сети Интернет по адресу:  
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Avtograf/SitePages 
1.4 Информационное наполнение Сайта осуществляется в соответствии с 
настоящим Положением и Регламентом  информационного наполнения 
официального сайта МУ ДО ДДТ «Автограф» (далее - Регламент) 
(Приложение №1). 
1.5 Структура и информационное наполнение Сайта формируются согласно 
Регламенту. 

2. Обеспечение функционирования Сайта  
2 .1 . Ответственный за Сайт работник , курирующий вопросы 
информатизации,  обеспечивает организацию и выполнение работ по 
информационному наполнению Сайта: 

- ведение информационной структуры Сайта, т.е. определение 
расположения информации на Сайте; 

- совершенствование характеристик дизайна,  функциональных и 
сервисных услуг Сайта; 

- ведение функциональных и сервисных услуг Сайта; 
- подготовка информационных отчетов по информационному наполнению 
Сайта и ведению функциональных и сервисных услуг Сайта. 

  
3. Требования к информационному наполнению Сайта и порядок 

обновления материалов 

3.1 Информация, размещаемая на Сайте, не должна: 
- нарушать авторское право; 
- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 
юридических лиц; 

- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 
- содержать государственную и коммерческую тайну. 
3.2 Сайт может содержать ссылки на официальные информационные ресурсы 
органов государственной власти, местного самоуправления, образовательных 
сайтов и порталов, образовательных проектов и программ. 
3.3 Информация, размещаемая на Сайте,  должна поддерживаться в 
актуальном состоянии и обновляться согласно Регламенту. 



4. Статус информации 

4.1 Информация, размещенная на Сайте, является публичной и бесплатной. 
4.2 Использование материалов, размещенных на Сайте, в других средствах 
массовой информации  возможно  при условии ссылки на «Официальный 
сайт МУ ДО ДДТ «Автограф». 
  

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

5.1 Настоящее Положение утверждается приказом директора МУ ДО ДДТ 
«Автограф».  
5.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 
директора МУ ДО ДДТ «Автограф». 
  

Приложение №1 
РЕГЛАМЕНТ 

 информационного наполнения официального сайта  
Муниципального учреждения дополнительного образования   

  Дом детского творчества «Автограф»  

1. Общие положения  
1.1   Настоящий регламент определяет правила организации работ в МУ ДО 
ДДТ «Автограф»  в сети Интернет (далее - Сайт). 
1.2   Информация, пресс-релизы, нормативные правовые акты и иные 
сведения (далее - информационные материалы) для размещения на Сайте 
представляются ответственными лицами в соответствии с перечнем 
информации, размещаемой на Интернет - МУ ДО ДДТ «Автограф».  
1.3 На Сайте размещаются информационные материалы, перечисленные в 
пункте 6 настоящего Регламента, а также иные общедоступные 
информационные материалы о деятельности МУ ДО ДДТ «Автограф»  
Персональная ответственность за содержание, полноту, достоверность и 
своевременность представляемых информационных материалов возлагается 
на ответственных лиц, определенных в пункте 6 настоящего Регламента. При 
этом должно быть обеспечено соблюдение установленных требований по 
защите информации, составляющих государственную тайну, защите 
информации, составляющей служебную тайну, а также по защите 
персональных данных. 
  

2. Подготовка и своевременное предоставление информационных  
материалов для размещения на Сайте 

2.1 Директор МУ ДО ДДТ «Автограф»  своим приказом назначает: 



-    ответственного за непосредственное размещение информационных 
материалов , курирующего вопросы информатизации , 
ответственного за обеспечение организации и выполнению работ 
по информационному наполнению Сайта в сети Интернет в 
соответствии с Положением и Регламентом (далее - Ответственный 
за организацию); 

-  ответственных лиц из числа сотрудников МУ ДО ДДТ «Автограф»  
в соответствии с перечнем информации, размещаемой на Сайте 
МУ ДО ДДТ «Автограф» а (далее – Ответственные сотрудники) 

2 . 2 Отве т с т в енные с от рудники обе сп ечивают конт роль з а 
представлением информационных материалов о текущей деятельности МУ 
ДО ДДТ «Автограф» по своим направлениям  и предоставляют 
информационные материалы  ответственный за непосредственное 
размещение информационных материалов в порядке и в сроки, 
установленные настоящим Регламентом. 
2.3. Ответственные сотрудники обязаны: 

-       предоставлять информационные материалы о текущей 
деятельности по своему вопросу в соответствующий раздел Сайта 
ответственному за Сайт, курирующему вопросы информатизации, 
в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом; 

-    осуществлять полный мониторинг актуальности информации на 
Сайте в соответствующем разделе не реже 1 раза в месяц. 

  
3. Подготовка информационных материалов 

для размещения на сайте  
3.1 Информационные материалы, согласно ст.№29 Ф.З. «Об образовании» 
предназначенные для размещения на сайте, должны содержать.  
1.  информацию: 
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 
образовательной организации, о месте нахождения образовательной 
организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты; 
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией 
в) о реализуемых дополнительных образовательных программах с указанием 
курсов , модулей , практики , предусмотренных соответствующей 
дополнительной образовательной программой; 
г) о численности обучающихся по реализуемым дополнительным 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; 
д) о руководителе образовательной организации, его заместителях, 
руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 



е) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы; 
ж) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 
том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, средств обучения и воспитания, об 
условиях охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); 
з) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц; 
и) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года. 

2. копии: 
а) устава образовательной организации; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); 
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, утвержденного в установленном  законодательством 
Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 
организации; 
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора; 
е) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его 
проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
ж) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе; 
з) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 
и) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 



3.2 Ответственность за соответствие электронной копии направляемых для 
размещения на Сайте нормативных правовых актов оригиналу несет 
ответственный сотрудник. 
3.3 Информационные материалы предоставляются на электронном носителе. 

4. Размещение информационных материалов на сайте  
4.1 Директор МУ ДО ДДТ «Автограф» своим приказом назначает 
ответственного за непосредственное размещение информационных 
материалов из числа сотрудников учреждения. 
4.2   Сотрудник, ответственный за непосредственное размещение 
информационных материалов, вправе редактировать представленные для 
размещения материалы, содержащие грамматические, орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
4.3 Не допускается редактирование информационных материалов, носящих 
нормативно-правовой характер. 
4.4   Сотрудник, ответственный за непосредственное размещение 
информационных материалов, обязан своевременно размещать материалы. 
  

5. Порядок работы с Интернет - обращениями  
5.1 Прием обращений граждан осуществляется в форме электронного письма 
(далее - Обращение). 
5 .2 После поступления Обращения , ответственный сотрудник 
направляет  копию текста на бумажном носителе заместителю директора. 
5 . 3 О т в е т н а о б р а щ е н и е н а п р а в л я е т с я д л я 
публикации  сотруднику, ответственному за непосредственное размещение 
информационных материалов на Сайте.


