


 1.8. Информационное наполнение Сайта является предметом деятельности всех 

сотрудников Учреждения, которые задействованы в образовательном процессе. 

  1.9.    Сайт является не отдельным специфическим видом деятельности, он объединяет 

процессы сбора, обработки, оформления, публикации информации с процессом 

интерактивной коммуникации и представляет собой актуальный результат деятельности 

Учреждения. Концепция и структура Сайта обсуждается всеми участниками 

образовательного процесса на заседаниях органов самоуправления Учреждения. 

 1.10.   Руководитель учреждения назначает администратора Сайта (далее - 

Администратор), который несет ответственность за его функционирование, решение 

вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей информации.  

 1.11.   Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в Интернет. 

 1.12.   Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

приказом директора Учреждения. 

   

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА 

 

 2.1. Сайт Учреждения создается с целью оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности Учреждения. 

 2.2. Создание и функционирование Сайта Учреждения направлено на решение 

следующих задач: 

 2.2.1. Формирование целостного позитивного имиджа Учреждения; 

 2.2.2. Совершенствование информированности граждан о качестве  образовательных 

услуг в Учреждении; 

 2.2.3. Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров Учреждения; 

 2.2.4. Осуществление обмена педагогическим опытом; 

 2.2.5. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САЙТА 

 
3.1.Информационный ресурс Сайта ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары  формируется в 

соответствии с деятельностью всех структурных подразделений учреждения, 

педагогических и иных работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц.  

3.2.Информационный ресурс Сайта учреждения является открытым и общедоступным. 

Информация Сайта учреждения излагается общеупотребительными словами, понятными 

широкой аудитории. 

3.3.Сайт учреждения является структурным компонентом единого информационного 

образовательного пространства региона, связанным гиперссылками с другими 

информационными ресурсами образовательного пространства региона.  

3.4. Информация, размещаемая на Сайте учреждения, не должна: 

-нарушать авторское право; 

-содержать ненормативную лексику; 

-унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

-содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую тайну; 

-содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей; 

-содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации; 



-противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

 

IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 

МБОУДО «ЦРТДиЮ «РОСТОК» г. ЧЕБОКСАРЫ 

  

 4.1. ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары  обеспечивает координацию работ по 

информационному наполнению и обновлению Сайта, самостоятельно обеспечивает: 

-постоянную поддержку Сайта учреждения в работоспособном состоянии; 

-ведение архива информационных материалов, необходимых для восстановления Сайта 

учреждения при аварийных ситуациях; 

-размещение материалов на Сайте учреждения. 

4.2.Содержание Сайта учреждения формируется на основе информации, предоставляемой 

участниками образовательного процесса. 

4.3.Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального Сайта 

ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары, перечень и объем обязательной предоставляемой 

информации и возникающих в связи с этим зон ответственности, утверждается приказом 

директора учреждения. 

4.4.Сайт учреждения  размещается по адресу: http://rostok.ucoz.com с обязательным 

предоставлением информации об адресе вышестоящему органу - Управлению 

образования администрации города Чебоксары.  

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

 

5.1. Работа по созданию и ведению Сайта Учреждения в сети Интернет регламентирована 

приказом директора Учреждения. Приказом директора утверждается: 

 - Порядок создания и ведения Сайта; 

 -  Перечень и регламент обновления информационных материалов Сайта; 

 - Список ответственных лиц за функционирование Сайта. 

5.2. Для обеспечения разработки и функционирования Сайта  назначаются: 

Администратор, должностное лицо, ответственное за информационное обеспечение сайта 

(далее по тексту - ИОС);  должностное лицо, ответственное за техническую поддержку 

Сайта (далее по тексту -ТПС) 

5.3. Ответственность за содержание информации на сайте учреждения возлагается на 

должностное лицо, ответственное за информационное обеспечение сайта (ИОС); 

ответственность за обеспечение функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на должностное лицо, ответственное за техническую поддержку 

Сайта (ТПС). 

 

5.3.1. Администратор сайта: 

 - осуществляет отслеживание актуальности размещённой информации и статистических 

данных; 

-  санкционирует размещение информационных материалов на сайте; 

- организует возможность просмотра материалов, подготовленных источниками 

информации для размещения на Сайте, при необходимости корректируя их оформление; 

- осуществляет консультирование сотрудников Учреждения, заинтересованных в 

размещении информации на сайте, по реализации технических решений и текущим 

проблемам, связанным с информационным наполнением соответствующего раздела 

(подраздела); 

- осуществляет контроль сбора информации, необходимой для размещения на Сайте, 

оформлением новостных статей и других информационных материалов Сайта, 



размещением новой информации, архивированием и удалением устаревшей информации, 

публикацию информации; 

 - редактирует информационные материалы; 

-  оформляет ответы на сообщения в гостевой книге; 

- размещает с санкции администратора информационные материалы в соответствующий 

раздел сайта. 

5.3.3. должностное лицо, ответственное за техническую поддержку Сайта (далее по тексту 

-ТПС): 

- выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению целостности и 

доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного доступа 

к сайту, либо координирует указанные мероприятия с юридическим физическим лицом, 

осуществляющим техническую поддержку по договору; 

  - обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с 

разработкой и функционированием сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, 

разработку новых веб-страниц, программно-техническую поддержку, реализацию 

политики разграничения доступа и безопасность информационных ресурсов; 

- осуществляет текущие изменения структуры Сайта. 

5.4. Информация, готовая для размещения на Сайте учреждения, предоставляется лицу, 

ответственному за ИОС в электронном виде на flash-носителе или по электронной почте 

metod-rostok@yandex.ru  и оперативно размещается ответственным за ИОС в 

соответствующем разделе Сайта. За достоверность информации несет ответственность 

источник информации; 

 

5.5. Изменения структуры Сайта учреждения и  изменения, носящие концептуальный 

характер, обязательно согласовываются с директором учреждения. 

   

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАЗРАБОТЧИКОВ САЙТА 

 

 6.1.  Разработчики Сайта имеют право: 

-  вносить предложения администрации Учреждения по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения Сайта по соответствующим разделам 

(подразделам); 

 - запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте у администрации 

Учреждения. 

 6.2. Разработчики Сайта обязаны: 

 - выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы по 

созданию и поддержке сайта; 

 - представлять отчет о проделанной работе. 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ  И 

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ЕЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

 

 7.1. Ответственность за своевременность размещения на Сайте Учреждения поступившей 

информации, предоставленной в соответствии с настоящим Порядком, возлагается на 

Администратора и ИОС сайта. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение  вносятся приказом директора 

Учреждения. 

7.3. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством РФ 

ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных 

материалов возлагается на ответственных лиц, согласно пункту 5.1.  настоящего 

Положения.  



7.4. Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих создание и 

функционирование официального Сайта учреждения, устанавливается действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Администратор сайта  «Центра развития творчества детей и юношества «Росток» 

города Чебоксары Чувашской Республики несет ответственность:  

- за отсутствие на Сайте учреждения информации, предусмотренной статьей 29 

Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 года, Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации", приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации». 

- за размещение на Сайте ДДТ информации, противоречащей пункту 3.4 настоящего 

Положения. 

 




