
Положение о Сайте 

 МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-   Законами РФ «Об образовании» № 273 от 29 декабря 2013 г. (в дейст-

вующей редакции), «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации»; 

-  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет и обновления информации об образовательной организации»; 

-  Письмом Департамента образования и науки Брянской области 

26.08.2014  №    661-13-У; 

-  Приказом  Рособрнадзора от 14 августа 2020 года № 831 «Об утвержде-

нии Требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату представ-

ления информации»,  

-  ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы: Требования доступности для 

инвалидов по зрению»; 

- Уставом МБУДО ««Дом детского творчества» Володарского района г. 

Брянска (далее – Учреждения).   

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность МБУДО «Дом 

детского творчества» Володарского района г. Брянска  по администрированию 

официального сайта, порядок разработки сайта и обновления. 

1.3. Сайт МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. 

Брянска   (далее сайт) является публичным органом информации, доступ к ко-

торому открыт всем желающим. 

1.4. Руководитель образовательного учреждения назначает администра-

тора сайта, который несет ответственность за функционирование информаци-

онного сайта, решение вопросов о размещении информации, об удалении и об-

новлении устаревшей информации.  

 

 

 



2. Информационная структура сайта 

 

2.1. Информационный ресурс сайта создается в целях активного внедре-

ния информационных и коммуникационных технологий в практику деятельно-

сти учреждения, информационной открытости, информирования обучающихся, 

населения. 

2.2. Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре 

сайта, включающая в себя ссылки на информационно-образовательные и дру-

гие ресурсы. 

2.3.  При размещении информации и ее обновлении обеспечивается со-

блюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 

2.4. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования сайта в сети Интернет, должны обеспечивать: 

- доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайте ин-

формацией на основе свободного и общедоступного программного обеспече-

ния; 

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 

информации; 

- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспе-

чивающий ее восстановление. 

2.5. Информация на  сайте учреждения размещается на русском языке. 

2.6. На сайте могут быть созданы дополнительные пункты навигационно-

го меню, разделы, ссылки образовательные ресурсы.  

2.7. К размещению на сайте запрещены: 

- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие со-

циальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь. 

- информационные материалы клеветнического содержания, порочащие 

честь, достоинство или деловую репутацию граждан или организаций. Инфор-

мационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей. 

 - любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли дру-

гими организациями и учреждениями. 

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию за-

конодательством Российской Федерации.  

 

3. Порядок организации и размещения на Сайте 
 

3.1.  Доступ к информации на сайте имеют все педагогические работники, 

обучающиеся и их родители. Использование ресурсов Интернет определяется 

локальными актами образовательного учреждения. 

3.2. Вся информация, готовая для размещения на сайте, должна пройти 

обсуждение и согласование заместителем директора или директором учрежде-

ния лично. 

3.3. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в 

электронном виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее 



размещение. Технически информационное наполнение Сайта осуществляется 

только администратором сайта. 

3.4. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его про-

граммно-технической поддержкой, непосредственное выполнение работ по 

размещению информации на Сайте возлагается на администратора Сайта. 

3.5. Периодичность заполнения, дополнения, обновления информации 

Сайта проводится не реже одного раза в  неделю.  

3.6. Сайт учреждения размещается по адресу: ддтбрянск.рф с предостав-

лением информации в управление образования Брянской городской админист-

рации. 

4. Структура сайта 

4.1. Структура сайта должна быть разработана в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет и формату представления информа-

ции». 

4.2. Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре 

сайта, включающая в себя ссылки на следующие информационно-

образовательные и другие ресурсы: 

- Министерства образования и науки Российской Федерации;  

- Федеральный портал "Российское Образование"; 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам"; 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;  

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

- Правительство Брянской области; 

- Брянская городская администрация; 

- Общероссийская система оценки качества образования; 

- Официальный Интернет-портал правовой информации. 

 

4. Финансирование, материально-техническое обеспечение 
 

4.1.Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет 

средств образовательного учреждения, привлечения внебюджетных источни-

ков. 

4.2. Руководитель образовательного учреждения может устанавливать 

доплату за администрирование сайта, техническую поддержку из стимулирую-

щей части ФОТ. 

4.3. В качестве поощрения сотрудников, участвующих в предоставлении 

материалов для работы сайта, обновлении информации руководитель образова-

тельного учреждения имеет право: 

 награждать почетными грамотами; 

 поощрять ценными подарками; 

 поощрять денежными премиями; 

 предлагать другие формы поощрения. 

 



5. Ответственность 
 

5.1. Руководитель организации несет персональную ответственность за 

сайт. Заместители руководителя несут персональную ответственность за пра-

вильность и достоверность информации, соблюдение законодательства о пер-

сональных данных.  

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта 

несет администратор сайта. Некачественное текущее сопровождение может вы-

ражаться: 

- в несвоевременном обновлении информации. 

- в  совершении действий, повлекших причинение вреда информацион-

ному сайту. 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспе-

чению функционирования сайта. 

 

6. Порядок утверждения и внесения изменений 

6.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Учрежде-

ния 

6.2.Изменения и дополнения  утверждается приказом директора Учреж-

дения 

 

 

 


