
1  

 
 Утверждено 

приказом директора от 

01.09.2020 года № 01-02-3/173 

 

 Попова Л.В. 

 

Положение 

о сайте муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Ярославский городской дворец пионеров» 

 

1. Общиеположения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 

года, Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г. № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" в редакции от 11 июля 2020 года, рекомендациями 

Департамента в сфере государственной политики в сфере общего образования от 18 июля 

2013 года № 08-950 «Рекомендации по предоставлению гражданам-потребителям услуг 

дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций», Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года "О персональных 

данных" в редакции от 8 декабря 2020 года, а также Уставом образовательной организации 

и других нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

деятельность образовательных организаций. 

1.2. Данное Положение определяет основные понятия, цели, задачи размещение сайта в 

сети Интернет, устанавливает информационную структуру, редколлегию, регламентирует 

порядок размещения и обновления информации на официальном сайте, финансирование и 

материально-техническое обеспечение его функционирования, а также ответственность за 

обеспечение функционирования. 
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1.3. Настоящее Положение определяет порядок размещения и обновления информации на 

официальном сайте общеобразовательной организации, за исключением сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях обеспечения 

открытости и доступности указанной информации. 

1.4. Официальный сайт организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

является электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в 

глобальной сети Интернет. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в сеть Интернет. 

1.5. Официальный сайт образовательной организации содержит материалы, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

1.6. Ответственность за содержание информации, представленной на официальном сайте, 

несет директор организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.7. Сайт организации, осуществляющей образовательную деятельность, является одним 

из инструментов обеспечения учебной и внеурочной деятельности школы и представляет 

собой актуальный результат деятельности учреждения. 

1.8. Официальный сайт объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации 

информации с процессом интерактивной коммуникации. На сайте представляется 

актуальный результат деятельности образовательной организации. 

1.9. Права на все информационные материалы, размещенные на официальном сайте, 

принадлежат организации, осуществляющей образовательную деятельность, кроме случаев, 

оговоренных в соглашениях с авторами работ. 

1.10. Адрес сайта: https://gcvr.edu.yar.ru/ 

 

2. Основныепонятия 

2.1. Официальный сайт (веб-сайт) учреждения—совокупность логически связанных 

между собой web-страниц, создаваемых общеобразовательной организацией с целью 

обеспечения открытости деятельности в сети Интернет, созданных на основе действующего 

законодательства и локальных нормативно-правовых актов образовательной организации. 

2.2. Веб-страница (англ. Webpage) — документ или информационный ресурс сети 

Интернет, доступ к которому осуществляется с помощью веб-браузера. 

2.3. Хостинг — услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации (сайта) 

на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет. 

2.4. Модерация — осуществление контроля над соблюдением правил работы, нахождения 

на сайте, а так же размещения на неинформационных материалов. 

2.5. Контент — содержимое, информационное наполнение сайта. 
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3. Цели и задачи сайта образовательной организации 

3.1. Цели создания официального сайта: 

 Исполнение требований федерального и регионального законодательств в части 

информационной открытости деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;

 реализация прав профессионального сообщества и социума на доступ к открытой 

информации при соблюдении норм профессиональной этики и норм 

информационной безопасности;

 реализация принципов единства культурного и образовательного информационного 

пространства;

 защита прав и интересов всех участников образовательных отношений и отношений 

в сфере образования;

 информационная открытость и публичная отчетность о деятельности органов 

управления образовательной организации;

 достижение высокого качества в работе с официальным сайтом, информационным 

порталом организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.2. Задачи официального сайта: 

 Формирование целостного позитивного имиджа организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;

 Организация взаимодействия всех участников образовательной деятельности 

(администрации и учителей школы, обучающихся и их родителей);

 Систематическое информирование участников воспитательно-образовательных 

отношений о качестве образовательных услуг в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;

 Презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива учреждения, 

его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программах;

 создание условий для взаимодействия участников учебной деятельности, социальных 

партнеров организации, осуществляющей образовательную деятельность;

 осуществление обмена педагогическим опытом;

 повышение эффективности образовательной деятельности педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся в форме 

дистанционного обучения;

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся 

общеобразовательной организации.

 

4. Размещение официального сайта 

4.1. Образовательная организация размещает официальный сайт на бесплатном хостинге, 

предоставляемом 

Ярославским Центром телекоммуникаций и информационных систем в образовании. 

4.2. Серверы, на которых размещен сайт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должны находиться в Российской Федерации. 

4.3. Официальный сайт общеобразовательной организации размещается по адресу: 

https://gcvr.edu.yar.ru/. 

4.4. При создании официального сайта или смене его адреса организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, обязана в течение 10 дней сообщить 

официальным письмом адрес сайта в информационный отдел департамента образования 

мэрии г. Ярославля. 

 

5. Информационная структура официального сайта 

5.1. Информационная структура сайта определяется в соответствии с задачами реализации 

https://gcvr.edu.yar.ru/


4  

государственной политики в сфере образования, формируется из информационных 

материалов обязательных к размещению на сайте и иной информации, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации. 

5.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. Информация на 

официальном сайте размещается на русском языке общеупотребительными словами, 

понятными широкой аудитории, а так же может быть размещена на государственных 

языках республик, входящих в состав Российской Федерации, и(или) на иностранных 

языках. 

5.3. Официальный сайт является структурным компонентом единого информационного 

образовательного пространства региона, связанными гиперссылками с другими 

информационными ресурсами образовательного пространства региона. Ссылка на 

официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации обязательна. 

5.4. При создании официального сайта необходимо предусмотреть создание и ведение 

версии сайта для слабовидящих пользователей, а так же защиту от спама. 

5.5. На официальном сайте не допускается размещение: 

 Противоправной информации;

 информации, не имеющей отношения к деятельности образовательной организации, 

образованию и воспитанию детей;

 информации, нарушающей авторское право;

 информации, содержащей ненормативную лексику;

 материалов, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию 

физических и юридических лиц;

 материалов, содержащих государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую тайну;

 информационных материалов, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя;

 информационных материалов, разжигающих социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь, призывающих к насилию;

 информационных материалов, которые содержат пропаганду 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;

 материалов, запрещенных к опубликованию и свободному распространению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

 информации, противоречащей профессиональной этике в педагогической 

деятельности;

 ссылок на ресурсы сети Интернет по содержанию несовместимые с целями обучения 

и воспитания.

5.6. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только 

по согласованию с директором образовательной организации. Условия размещения такой 

информации регламентируются Федеральным законом № 38-ФЗ от 13.03.2006 года «О 

рекламе» и специальными договорами. 

 

6. Руководство официальным сайтом 

6.1. Для обеспечения оформления и функционирования официального сайта приказом 

директора организации назначается ответственный из числа работников учреждения. 

6.2. Обязанности сотрудника, ответственного за функционирование сайта, включают 

организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность сайта 

общеобразовательной организации. 

6.3. Сотрудник, ответственный за работу с сайтом, выполняет сбор, обработку и 

размещение информации на официальном сайте согласно действующему законодательству 

Российской Федерации по работе с информационными ресурсами сети Интернет. 
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6.4. Ответственными за предоставление новостной информации на сайт являются 

руководители объединений, педагоги-психологи, педагоги-организаторы и представители 

администрации и прочие участники образовательной деятельности. 

6.5. Информация об образовательных событиях предоставляется ответственными 

лицами в электронной форме не позднее 2-х дней после проведения события. 

 

7. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте 

7.1. Администрация организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и обновлению 

официального сайта. 

7.2. Учреждение самостоятельно обеспечивает: 

 Постоянную поддержку официального сайта в работоспособном состоянии;

 взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями и 

сетью Интернет;

 разграничение доступа работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и пользователей к ресурсам сайта и правам на изменение информации;

 размещение материалов на официальном сайте;

 соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при создании и функционировании официального сайта школы.

7.3. Содержание официального сайта организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формируется на основе информации, предоставляемой участниками 

образовательных отношений. 

7.4. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). 

7.5. Общеобразовательная организация  обновляет  сведения не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений. 

7.6. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

7.7. В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и орфографических 

ошибок. Используемые для иллюстрации изображения должны корректно отображаться на 

страницах сайта. При оформлении всех страниц сайта следует придерживаться единого 

стиля. 

7.8. При размещении информации на сайте в виде файлов к ним устанавливаются 

следующие требования: 

 Обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-

обозревателя ("гипертекстовый формат");

 Обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей и 

допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного 

фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра 

("документ в электронной форме").

7.9. Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образовательной 

организацией, могут дополнительно размещаться в графическом формате в виде 

графических образов их оригиналов ("графический формат"). 

7.10. Форматы размещенной на сайте информации должны: 

 Обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на 

сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. Пользование 

информацией, размещенной на сайте, не может быть обусловлено требованием 

использования пользователями информацией определенных веб-обозревателей или 

установки на технические средства пользователей информацией программного 

обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на 

сайте; 
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 Обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и 

использования текстовой информации, размещенной на сайте, при выключенной 

функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе. 
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7.11. Всефайлы,ссылкинакоторыеразмещенынастраницахсоответствующегораздела,дол

жныудовлетворятьследующимусловиям: 

 максимальныйразмер размещаемогофайланедолженпревышать15Мб.

 еслиразмерфайлапревышаетмаксимальноезначение,тоондолженбыть разделен на 

несколько частей (файлов), размер которых не долженпревышатьмаксимальное 

значениеразмерафайла;

 сканирование документа (если производилось сканирование 

бумажногодокумента)должнобытьвыполнено сразрешениемнеменее 100dpi;

 отсканированный текст (если производилось сканирование 

бумажногодокумента)вэлектроннойкопиидокументадолженбытьчитаемым;

 электронные документы, подписанные электронной подписью, 

должнысоответствоватьусловиямстатьи6Федеральногозаконаот6апреля2011г.№63-

ФЗ"Обэлектроннойподписи"дляихпризнанияравнозначнымидокументамнабумажном

носителе,подписаннымсобственноручнойподписью.

7.12. Используемоепрограммноеобеспечениедляработоспособностиофициальногосайта,д

олжнообеспечиватьзащитуинформацииотнесанкционированноговнешнегодоступа,атакжепо

зволятькорректноибезопаснопредоставлятьправадоступазарегистрированнымпользователям

. 

 

 

8. Заключительныеположения 

8.1. НастоящееПоложениеосайте образовательной 

организацииявляетсялокальнымнормативнымактом,принимаетсянаПедагогическомсоветеш

колыиутверждается (либо вводится в действие) приказом директора 

образовательнойорганизации. 

8.2. Всеизмененияидополнения,вносимыевнастоящееПоложение,оформляютсявписьмен

нойформевсоответствиидействующимзаконодательствомРоссийской Федерации. 

8.3. Положениепринимаетсянанеопределенныйсрок.Измененияидополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1.настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельныхпунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматическиутрачиваетсилу. 

https://ohrana-tryda.com/node/1916
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