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1. Общиеположения

1.I. Настоящее <<Положение об официальном сайте АнО дпО кИПТСУ> (далее
lIоложение) является локЕLIIьным актом автономной некоммерческой орrанизации ЩПо кИПТСУ>
(далее - ОрганИзации) И ошределяеТ LIejIи, задаqи, rребован,иЯ к офиrциа-lrьному сайту
образовательной организации (да-шее - сайт), iIорядок оргацизац"и работ ,rо .о.iа"ию и
функllионированию сайr:а.

\,2, Ilастоящее Положение разработано В соответстВии с Федеральным законом (об
образованиИ в Российской Федерации) Jt 27з,ФЗ от 29.12.2а1. r. (ст.29), Постановлением
Правительства Российской Федерации Jф 582 от 10.07.2013r. (об утверждении Правил
рЁlзмещеция на официальном сайте образоватольной оргаЕизации в ишформационно-
телекоммуникационной сети "интернет" и обшовления информации об образовательной
организации>>, Уставом Организации.

I.3. По.tlожени,е принимается Педагогическим советом, Организации, имеющим право
вносить в него изменения и доt{олнеt-tия. Положение утверждается руководителем Организации.

1,4. Основные поня,]]ия, испоJlьзуемые в По;lоже,нии:

Сайm информациоlлный web-pecypc, имеrощий четко
зако}IченнуIо смысловую }Iагрузку и являющийся электро}Iшым
информационным ресурсом, размещенным в г.lтсlба:rьной, сеr:и Интерне,г.

шринадлежат

оt{редепенную
общедоступным

lцеь-ресурс - это совокупность информации (контента) и про|раммньж средств
в Интернет, предIазI{ачешшые для определепных целей.

Разрабоmчuк сайmа физ,ическое лицо иJIи груптrа физических Л,И,ц,

со:]давII],и,х сай1t, и IIоддержи,вающих его работоспособность и сопровождение.
1.5. Информационные ресурсы сайта (lормируются как отражение различньгх аспектов

деятельности Организации.
1.б. Информация, представленная на официальном сайте, является открытой и

общедостуflýой, если иное не определено специалъными докумеIIтами.
t.7, Права на все информационные ма:гериаJIы, размеLценные на саf,_кге,

Орr,анизаЦии, кроме сл)лIаев, оIlоворен,Ньж в СоIлашениях с авторами рабоr:.
1.8. Кон,цепция и структура caiaTa обсуждается всеми, участниками образовательных

отношений ца заседаниях IIедагогического совета Органи:зации.- 1.9. Структура сайта, состав рабочей групIты - разработчиков сайта, план работы по
разработке"'й фунftционированию caiTTa, периодичность обповлеrrия сайта, формы и сроки
предоставЛения отчета о фуrrкционировапии сайта утверх(даIотся руководителем Организации.

1.10. общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается на начальника
0тдела Технических средств обучения (ТСО). i

1.11. Фиl,rаllсироваI,1ие создания и поддержки сайта осуществJU{ется за счст финансовых
cpeilcTв Организации.

l,.l2. Сайт имеет статус официального ипформациоliýо- телекоммуникациоfiного ресурса
Организации, ко:горый можетбыr:ь открыт и закрыт/у.l{а:ён,, на основании приказа руководителп
,Организации.

I.13. Пользователем Сайта может быть .п,юбое ли,.цо, ,и,меющее тех,нические возможности
вьжода в Интерллет.

Щелевrri rо..r"теJulми сайru*АНО ЩПО кИtIТСУ) явJuIются
Fv-l

участItики оора:}овательных отношений: обучающйеся, шреподаватели, обществеппые структуры и
организации.

1.14.Адрес сайта в сети Интернет - www.mosttTdexpefi.rtl



2. Itели и задачи сайта

z.l. Г;'rавной целью официального сайта орт,анизации является ошерагивное и объективное
ин,формирование потребителя образоватеJIьных усJLуг.

2.2, Основными задачами официального сайта являются:
- обеспече.н,.и,е открытости деяl]еJLьности Организации;
- реtlлизация прав гра}кдан на доступ к открытой

информации при соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельностии норм
информациопной безопасности;

- формирование целостного позитив}Iого имиджа
Организации;

- информирование участников образовательньIх отношений
о порядке предоставления и качестве образовательных услуг в Организации;

- создаuие условий для взаимодействия участников
образовательных отношений, социешьных тrартнеров Организации;

- информирование общественности о програN{ме р.Iзвития
Оргжrизации, поступлении и расходовilнии материальных и финансовьтх средств, а т€жх(е о
резуJIьтатах уставной деятельности.

2.3. Основными функциями официального сайтаявляются:
- своевременное предоставление официальной

документации;
- информирование о реализуемых образовательных

програь{мах;
- информирование о материально-техническом обеспечении

и осцащеннооти образовательýого процесса;
- формировашие открытых и общедоступных

информационньIх ресурсов;

3. Структура и содержание cailTa

- 3.1. ,Cr:pyктypa официального сайта АНО ДПО кИПТСУ> отражает основные нап,равления

деятельностд и опре,деляется Организацией саIvtостоятельно.
3.2. Содерхсание официального сайта включает обязательную и вариативную информацию

об Организации.

3.2,1. В обя:зательном порiдке на сайте размещается
след}.ющая информация:

d ()бuлuе сврr)utuя:

- полное наиМеноваIiие образовательноЙ орr,анизации в сOот,ветстtsии с
' YcTEtBoM, еереквизиты;

- об 1чредителе образовательной оргilнизации;
- о месте пахождения образовательной организации;
-'о режиме, графfiке работы;
- коЕтактfiая иллформация шlя связи с образовательrлой оргапизацией

(телефоныо факс, адрес электронной почты);
- о структуре и об органах управления образовагельной сlрган,и:зацией;
- об истории образовате;rьной организаIIии (в т,ч. 0 дате создания
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образоваr:ельной ор]l&н,и:}illии, да:ге госуJ(арственнсrй регистра[{ии образовательной
организации), традициях, достижениях;

- о руководителе обравовательной оргillи:зации, его :Jаместитолях, в т.ч. tlб
их ко}IтактýыхданЕых;

- с) персональном составе педагогических работников с указанием
занимаемой долrкности, уровня образования, квалификации, н€tJIичия у.rекой степени,

ученоl,о звания и опьп:а работы;
- о материatльно-техническом обесп.ечении образовательной деятеJIьности (в

том числе о наличии оборщованньIх у.Iебньтх кабинетсlв, объеrстов для проведения
практических заняти;ft, бпблиотек, средс:гв обучения, об усJIовиях питания и охраны
здоровья обуrающихся, о доступе тс информационным системам и информационно-
телекоммуника]lионным, сеl]ям, об элекгронньж образоват,еJIьны,х ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обулающихся);

- об объеме образовательной деятельности гIо договорам об образовании за

счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о поступлении финансовых и материaLпьньIх средств и об их расходовании

по итогам финансового года;
- иные сведения, размещае,мые по решен.и,,ю Органи,заtии и размещение

(опубликовапие) которых является обязательrrым в соответотвии с федеральными
законами, нормативными lrравовыми актами Правите,тtьст,ва Россий,ско.й Федерации

бl аокулtенmы (копuu. Фоmокопuu):
- Устав Оргаллизации;
- JIицензия на осуществление образовательной доятельности (с

приложениями);
- утrcржде,н,н,ый, в установлонном, шорядке,план финансово-хозяй,ственной,

деятель}lости Организации или блоджетцая смета Оргапизации;
- локальшые uормативI{ые акты Организации.



- темати,ческие обзоры образовательньш ресурсов;
- фотоальбом;
- другая информация об уставной деятельности Организации.

4. Требоваrrия, предъявляемые к информации, размещаемой па официальном
сайте Орr,анизаlции

4.1. ИlIформация размещается Еа официальпопr сайте в текстовой или табличной формах, а
также в форме копиЙ докуме}Iтов в соответствии с требоваллиями к структуре официального caiaTa,

4.2. lIри размещекии ипформации на официаrrьном сайте и ее облrовлешии обеспечивается
соблкrдение требований законодательства Российской Федераlrии сr персональных даýньж.

4.3. Информация на официа;rьном сайте рЁtзмещается Еа русском языке.
4.4. Изменение (текущее, плановое, внеплановое) структуры и содержания (наполнения)

официального саЙта осуществляется уполномоченным сотрудником, утвержденным приказом
директора Организации"

4.5. Уполномоченный сотрудник Организации обновляет сведения на сайте указанные в п.
З.2.1-З.2.2. настоящего Положения не IIозднее 10 рабочих лней посllе ихи,зменений.

4,6' 
" 
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содер}кат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционног0 строя, рitзжигающие социаJIьную,
расовую, межнационrrльную и религиознрt) рознь;

- информационные материаJIы, содержащие прOшаган;lу
экстремистских религиозпых и политических идей;

- иные информационные материалы, заrrрещеняые к
законодательством Российской Федерации.

наркомании,

опубликованию

5. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта

ýL Информачионное Еаполнение и актуализация Сайта 0существляетDя совместными
усилиями руководителя Организации, его заместителей,методиста.

ý2 ИсIlолнение и обеспечение функционирования Саftз:аи его программно - тохнической
п,оддержкои возлагается на упоjIномочен,ного соl,рудника, у,I]верж/{енного шриказOм /{иректора.

11 Упо.lIноплоченный. сотруiIник осуш{ествляет ко,нсуJlьтирование JIиt[? ответственных за
предоставление информации, по реarлизации кOнцептуальных решений и текущим проблемалл,
связанным си,нформаr[ионным, наполнением и актуализацией информационного ресурса.

5Л Информаци{, готов.uI дJuI размещения на Сайте, предоставJI;Iется в электронном виде
уп,олномочеЕномУ, сотруднику. ко,горый оперативно обеспечи,ваеr: ее размещение ts

соответствуIOщем разделе Сайта. Текстовая информация пр"до.ru*ляется в формате doc,
графическаJI - в формате jpeg илиgif,

55 В случае устаревЕIния размещенной на сайте информации, относящейся к
подрztзделению, обновленная информация должна бьтть предоставлена упопномоченному
'сотруднику не позднее трех рабочих дней после ее актуЕrлизации и согласования с
руководителем Оргшrизации.

56 Текущие. изменения а стр}кт}ры Сайта осуществляются уполномоченным
сотрудником. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовьIваются с
руководителем ОргаЕизации.
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6. Техпические особетrности сайта

6.1. ýля доступа к официапьному сайту из сети Интернет необходимо использование
доменного имени www.mostrudexpert.ru

Конкретные хостинг-провайдер и доменное имя утверждаются
приказом руководителя Организации Еа основаIIии имеющихся договорI"Iых отношений с RU-
CENTER (3АО "Региональный Сетевой Информационный Щентр").

6.2. ,.Щизайн сайта формируется оптимilльным образом в рамках имеющихся
возможностей по согласованию с руководителем Организации.

6.3. Перемещенио между стр{lницами сайта осуществляется с ilом,ощью навигационного
меню. Все стран.ицы имеют общую часть, 0динаковый заголовок страницы, и индивидуальные
части, коЕкретную информацию на данной странице.

6.4. Технологические и програпdмные средства, которые используются для
функционироваЕия официа_пьного сайта, должны обеспечивать :

- лоступ rrользOвателей для ознакомлеllия с размещенной на сайте информацией на
основе свободного и общедоступного шрограммного обgопечения;

- заuIиту информации от уЕичтожения, модификации и блокировашия доступа к
ней, а также иньIх Ееправомерньж действий в отношении нее;

- возможность копироваIrия ишформации на резервrrый !Iоситель, обsспечиваощий
ее восстановление.

7. ответственность


