
 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет  назначение, принципы построения и 

структуру информационных материалов, размещаемых на официальном web-

сайте (http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/SUT/SitePages/Домашняя.aspx)  

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития и творчества» (далее - МКОУ ДО «ЦРТ», а также 

регламентирует технологию его создания и функционирования. 

1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации о 

МКОУ ДО «ЦРТ»  в сети Интернет с целью расширения рынка 

образовательных услуг МКОУ ДО «ЦРТ», оперативного ознакомления 

педагогических работников, обучающихся, родителей и других 

заинтересованных лиц с образовательной деятельностью  МКОУ ДО «ЦРТ». 

1.3. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в Интернет. 

Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством, Уставом МКОУ ДО «Центр развития и творчества», 

настоящим Положением. 

Настоящее Положение может быть дополнено в соответствии с 

приказом директора МКОУ ДО «ЦРТ». 

2. Цели, задачи Сайта 

 

2.1. Целью сайта МКОУ ДО «ЦРТ»  является оперативное и 

объективное информирование общественности о его деятельности, 

включение ее в единое образовательное информационное пространство. 

2.2.  3адачи сайта: 

2.2.1. Формирование позитивного имиджа МКОУ ДО «ЦРТ». 

2.2.2. Систематическое информирование участников образовательного 

процесса о качестве образовательных услуг в МКОУ ДО «ЦРТ». 

2.2.3. Презентация достижений обучающихся и педагогического 

коллектива МКОУ ДО «ЦРТ», его особенностей, истории развития, 

реализуемых образовательных программ. 

2.2.4. Создание условий для взаимодействия участников 

образовательного процесса, социальных партнеров МКОУ ДО «ЦРТ».. 

2.2.5. Осуществление обмена педагогическим опытом. 

2.2.6. Стимулирование творческой активности педагогов и 

обучающихся. 

 

3. Информационный ресурс Сайта 

 

3.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех педагогических работников МКОУ ДО «ЦРТ», 

обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных 

лиц. 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/SUT/SitePages/Домашняя.aspx


3.2. Информационный ресурс сайта является открытым и 

общедоступным. 

3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа 

регулируются отдельными документами; размещение таких ресурсов 

допустимо только при наличии соответствующих организационных и 

программно-технических возможностей. 

3.4. На сайте МКОУ ДО «ЦРТ» размещается обязательная 

информация, регламентирующая его деятельность: 

 
Документы длительного действия 

№ 

п\

п 

Наименование 

раздела в меню 

сайта  

Содержание 
Сроки 

размещения 

Продолжитель

ность действия 

документа 

1. Информация о 

МКОУ ДО 

«ЦРТ» 

Юридический адрес, телефон, факс, 

e-mail, адрес сайта, ФИО директора, 
общая информация об учреждении,  

(цели и задачи, из истории 

учреждения, структура учреждения, 

структура управления, материалы о 

персоналиях — руководителях, 

педагогических работниках,  

партнерах и т. п.). 

 

Постоянно Меняется по 

мере 

необходимости 

2. Официальная 

информация 

Устав, Лицензия, приложение к 

лицензии 

После 

утверждения 

Постоянно 

3. Новости,  

события 

Материалы о событиях,  

предстоящих и прошедших, 

текущей жизни Центра; 

проводимых в МКОУ ДО «ЦРТ», 

мероприятиях, архивы новостей 

По мере 

необходимост

и, но не реже  

1- раза в 

неделю, с 

указанием 

даты 

размещения 

Через  1 месяц 

после 

размещения 

переносятся в 

архив 

4. Информация об 

объединениях 

Общая информация о 

педагогическом составе, 

достижениях,  информация о 

каждом творческом объединении 

Постоянно Меняется по 

мере 

необходимости 

5. Локальные 

акты 

Приказы, должностные инструкции, 

договоры, правила, положения, 

решения 

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимости 

переносятся в 

архив 

6. Программа 

развития 

Программа, промежуточный и 

ежегодный анализ результатов 

реализации Программы   

По мере 

необходимост

и 

На принятый 

срок 

7. Организация 

воспитательно 

– образователь 

ного  процесса 

Реализуемые программы, 

расписание занятий в детских 

творческих объединениях, планы 

работы, объявления 

Постоянно По мере 

необходимости 

переносятся в 

архив 

8. Порядок Порядок приема, перечень Постоянно Меняется по 



поступления в 

МКОУ ДО 

«ЦРТ» 

необходимых документов для 

зачисления в ОУ,  перечень 

документов для родителей, 

необходимых для ознакомления 

мере 

необходимости 

9. Конкурсы и 

проекты, 

Положения об 

областных  

конкурсах, 

проектах, их 

Итоги  

Положения о конкурсах с целями, 

задачами, порядком проведения, 

критериями оценивания, 

требованиями к проведению 

После 

утверждения 

директором 

МКОУ ДО 

«ЦРТ» 

По мере 

необходимости 

10. Правовая баз 

ведения  сайта 

Закон «Об образовании в РФ» ст.29, 

«Информационная открытость 

образовательных организаций»; 

Положение о сайте ОУ, изменения, 

дополнения,  Правила размещения 

информации в сети  Интернет 

Постоянно По мере 

необходимости 

11. Методическая 

работа 

Методические материалы педагогов 

и специалистов (советы, 

рекомендации, консультации). 

Мультимедийные разработки 

занятий и других мероприятий. 

Не реже 

одного раза в 

месяц 

По мере 

необходимости 

переносится в 

архив 

12. Анализ 

деятельности 

МКОУ ДО 

«ЦРТ» за 

прошедший 

учебный год 

Констатирующая и аналитическая 

части 

Ежегодно: 

май. 

1 год 

 

Постоянно работающие разделы 

13. Карта сайта Содержание  информации во всех 

разделах сайта и ссылки на все 

документы 

Размещаются 

по мере 

поступления 

информации  

- 

14. Форум Обсуждения вопросов организации 

образовательного процесса всеми 

его участниками 

- - 

15. Публичный 

отчёт 

 
1 раз в год 1 год 

 

3.5.  На сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы: 

-  СМИ о нас 

- Издательская деятельность (печатные сборники, электронные 

сборники, электронные каталоги информационных ресурсов МКОУ ДО 

«ЦРТ»,  подборки тематических материалов для педагогов дополнительного 

образования) 

- Организация отдыха детей в каникулярное время; 

- Контакты, информация для родителей; 

- Фотогалерея; 

- Полезные ссылки  



3.6. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе 

педагогов, (детских творческих объединений, творческих коллективов, 

педагогов и обучающихся в МКОУ ДО «ЦРТ»), может быть размещена на 

отдельных специализированных сайтах (Инфоурок, Методист, Педсовет и 

др.),  

3.7. На сайте МКОУ ДО «ЦРТ» не допускается размещение 

противоправной информации и информации, не имеющей отношения к 

деятельности МКОУ ДО «ЦРТ» и образованию, разжигающей 

межнациональную рознь, призывающей к насилию, не подлежащей 

свободному распространению в соответствии с законодательством РФ. 

4. Организация информационного наполнения 

и сопровождения сайта 

4.1. Наполнением информацией и обеспечением функционирования 

сайта занимаются методисты и педагоги – организаторы, официально 

назначенные Приказом директора учреждения. 

4.2. Непосредственное выполнение технологических работ по 

обеспечению  целостности и доступности информационного ресурса сайт 

МКОУ ДО «ЦРТ», реализации правил разграничения доступа возлагается 

на методиста, который назначается директором МКОУ ДО «ЦРТ». 

4.3. Методисты и педагоги-организаторы, отвечающие за ведение 

сайта,  обеспечивают качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта 

согласно данному Положению и Правилам размещения информации в сети 

Интернет. 

4.4. Методисты и педагоги-организаторы, отвечающие за ведение 

сайта осуществляют: 

- оперативный контроль за размещенной на сайте МКОУ ДО «ЦРТ» 

информацией; 

- консультирование педагогических работников МКОУ ДО «ЦРТ» о 

подготовке материалов; 

- изменение структуры сайта, по согласованию с директором МКОУ 

ДО «ЦРТ»,  

- программно-техническую поддержку, реализацию политики 

разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных 

ресурсов. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за не достоверное, не своевременное или 

некачественное предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или 

синтаксическими ошибками) для размещения на сайте несет должностное 

лицо, предоставившее информацию. 

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение 

сайта несут методисты и педагоги – организаторы, отвечающие за работу с 



сайтом МКОУ ДО «ЦРТ». Некачественное текущее сопровождение может 

выражаться: 

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации;  

- в отсутствии даты размещения документа;  

- в совершении действий, повлекших причинение вреда 

информационному ресурсу; 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по 

обеспечению целостности и доступности информационного ресурса. 
 

 

 
 



 


