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1. Общие положения: 

 
1.1.Положение об официальном сайте муниципального казѐнного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» г.Бодайбо (далее – МКУ 

ДО «СЮН» ) разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации (Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582)  

1.2.Положение определяет статус, основные понятия, принципы школы и ведения 

официального сайта МКУ ДО «СЮН».  

1.3.Функционирование официального сайта МКУ ДО «СЮН» регламентируется 

действующим законодательством РФ, Положением, приказом директора.  

1.4. Официальный сайт МКУ ДО «СЮН» является электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в сети «Интернет».  

1.5.Положение регламентирует структуру официального сайта МКУ ДО «СЮН» в сети 

«Интернет», порядок размещения и обновления информации, а также порядок 

обеспечения его функционирования.  

1.6.Структура сайта, состав рабочей группы, план работы по разработке и 

функционирования сайта, периодичность обновления сайта, формы и сроки 

предоставления отчета о функционировании сайта утверждается директором.  

1.7.Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается на директора. 

1.8.Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет финансовых 

средств МКУ ДО «СЮН».  

1.9.Оплата работы ответственных лиц по обеспечению функционирования 

официального сайта МКУ ДО «СЮН» из числа участников образовательного процесса 

производиться согласно Положению об оплате труда работников МКУ ДО «СЮН», 

подведомственного Управлению образования администрации города Бодайбо и района, 

отличной от Единой тарифной сетки 

  

2. Цели и задачи  сайта: 

 

 2.1.Целями создания официального сайта МКУ ДО «СЮН» являются:  

 обеспечение открытости деятельности;  

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности;  

 реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления;  

 информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности, 

поступлении и расходовании материальных и финансовых средств;  

 защита прав и интересов участников образовательного процесса.  

2.2.Создание и функционирование официального сайта МКУ ДО «СЮН» направлено на 

решение следующих задач:  

 оказание муниципальных услуг в электронном виде  

 формирование целостного позитивного имиджа МКУ ДО «СЮН»  
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 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

МКУ ДО «СЮН»  

 создание условий для взаимодействия участников образовательных отношений, 

социальных партнеров МКУ ДО «СЮН» осуществление обмена педагогическим 

опытом  

 стимулирование творческой активности педагогических работников и учащихся. 

2.3.Требования и критерии сайта  

2.3.1. Дизайн сайта должен соответствовать целям, задачам, структуре и содержанию 

сайта, а также критериям:  

 технологичности – технологическая организация сайта, обеспечивающая доступность 

и удобство пользования ресурсом в целом;  

 информативности – наличие на сайте наиболее важных для пользователей 

информационных разделов, документов и материалов;  

 коммуникативности – наличие сервисов сайта, обеспечивающих возможность 

обратной связи пользователей с администрацией школы, педагогическими работниками. 

2.3.2. Критерии технологичности:  

 доступность сайта при пользовании пользователя различных браузеров;  

 наличие карты сайта или сервиса «Поиск по сайту»;  

 обновляемость материалов сайта;  

 датирование размещенных документов и материалов;  

 скорость загрузки страниц сайта;  

 оптимальный необходимый объем информационного ресурса для размещения 

материалов, востребованных для всех категорий посетителей сайта;  

 удобный для навигации дизайн сайта;  

 доступность информации сайта;  

 стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации всех страниц;  

 читаемость примененных шрифтов;  

 разнообразие информации, адресованной различным категориям пользователей;  

 использование передовых Интернет-технологий. 

 

3. Информационная структура официального сайта: 

 

3.1.Информационный ресурс официального сайта формируется из общественно-

значимой информации в соответствии с уставной деятельностью МКУ ДО «СЮН» для 

всех участников образовательного процесса, социальных партнеров, заинтересованных 

лиц.  

3.2.Информационный ресурс официального сайта является открытым и общедоступным. 

Информация официального сайта излагается общеупотребительными словами на 

русском языке.  

3.3.Информация, размещаемая на официальном сайте МКУ ДО «СЮН», не должна:  

 нарушать права субъектов персональных данных;  

 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, содержащие призывы к насилию и 
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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 РФ;  

 противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности  

3.4. Информационная структура официального сайта МКУ ДО «СЮН» определяется в 

соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере образования. 

3.5. Информационная структура официального сайта МКУ ДО «СЮН» формируется из 

двух видов информационных материалов: обязательных к размещению на сайте 

(инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок).  

3.6. В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» МКУ ДО 

«СЮН» размещает на официальном сайте:  

3.6.1. Информацию:  

 о дате создания, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и адрес электронной почты;  

 о структуре и об органах управления,  

 об уровне образования  

 о формах обучения  

 о нормативном сроке обучения  

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы  

 об описании образовательной программы с приложением ее копии  

 об учебном плане с приложением его копии  

 об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии)  

 о календарном учебном графике с приложением его копии  

 о методических и об иных документах, разработанных для обеспечения 

образовательного процесса  

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой  

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам  

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение)  

 о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии)  

 о руководителе образовательной организации, его заместителях  о персональном 

составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том числе фамилия, имя, отчество работника, занимаемая должность, 

преподаваемые дисциплины, ученая степень (при наличии), наименование направления 

подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по 

специальности  

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся  

 о наличии и условиях предоставления учащимся мер социальной поддержки  
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 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года  

3.6.2. Копии:  

 устава МКУ ДО «СЮН»  

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)  

 план финансово-хозяйственной деятельности школы, утвержденный в установленном 

законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы  локальных нормативных актов, 

предусмотренных ч.2 ст.30 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  

3.6.3. Отчет о результатах самообследования  

3.6.4. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе (при наличии) 

3.6.5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний  

3.6.6. Иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством РФ.  

3.7. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены и должны 

отвечать требованиям пп.2.1-2.5 Положения, а именно:  

 о наличии и составе органов общественно-государственного управления МКУ ДО 

«СЮН» (Управляющий совет и т.д.), их компетенции, полномочиях, составе, график 

проведения заседаний, контактная информация  

 о сроках и повестке заседаний педагогического совета, Общего собрания трудового 

коллектива, других коллегиальных органов МКУ ДО «СЮН», а также информация о 

решениях, принятых по итогам проведения указанных мероприятий  

 перечень услуг, оказываемых МКУ ДО «СЮН» гражданам бесплатно в рамках 

реализации общеобразовательных программ  

 об организации внеучебной деятельности обучающихся (экскурсии, походы и т.д.) и 

отчеты по итогам проведения таких мероприятий  

 обезличенная информация о результатах прохождения учащимися итоговой 

аттестации  

 о сроках, месте и условиях проведения конкурсных мероприятий различного уровня, а 

также информация о результатах участия учащихся МКУ ДО «СЮН» в данных 

мероприятиях  

 о проведении в организации праздничных мероприятий  телефоны, адреса (в том 

числе в сети Интернет) регионального представителя Уполномоченного по правам 

детей, региональной Общественной палаты, региональной и муниципальной службы 

социальной защиты, службы психологической поддержки детей, подростков и их 

родителей и т.д.  

 телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных, которыми могут 

воспользоваться учащиеся, их родители (законные представители) в случаях, когда 

действия администрации и других сотрудников МКУ ДО «СЮН» нарушают их права и 

законные интересы (нарушение правил приема в организацию, факт незаконных сборов 

денежных средств с родителей и др.) 
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4. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте: 
  

4.1. МКУ ДО «СЮН» обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению официального сайта. 

 4.2.МКУ ДО «СЮН» самостоятельно обеспечивает:  

 размещение материалов на официальном сайте в текстовой и (или) табличных формах, 

а также в форме копий документов  

 доступ к размещенной информации без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства пользователя информации требует 

заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы  

 защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении нее  

 возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление  

 постоянную поддержку официального сайта МКУ ДО «СЮН» в работоспособном 

состоянии  

 взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью 

«интернет»  

 разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам официального сайта и 

правам на изменении информации  

4.3.Содержание официального сайта формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательного процесса МКУ ДО «СЮН».  

4.4.Список лиц, обеспечивающих подготовку, обновление и размещение материалов 

официального сайта, предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон 

ответственности, утверждается приказом директора.  

4.5.Пользователю сайта предоставляется наглядная информация о его структуре, 

включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://www.mon.gov.ru)  

4.6.Официальный сайт МКУ ДО «СЮН» размещается по адресу:   

www. naturalist.uobodaibo.ru   с обязательным предоставлением информации об адресе 

Управлению образования администрации города Бодайбо и района.  

4.7.Адрес официального сайта МКУ ДО «СЮН» и адрес электронной почты отражается 

на официальном бланке.  

 

5. Ответственность 

5.1.Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 

директор. 

http://www.mon.gov.ru/

