


 1.2. Настоящее положение определяет понятия, цели, требования, 

организацию и работу  сайта Центра. 

 1.3. Сайт создается в целях активного внедрения информационных и 

коммуникативных технологий в систему образования, информационной 

открытости, информирования воспитанников, педагогов, населения о 

деятельности Центра. 

2. Задачи сайта 

 2.1. Задачи Сайта: 

 - Систематическое информирование участников образовательного 

процесса о деятельности Центра. 

 - Презентация достижений Центра, истории развития, реализуемые 

программы, формирование позитивного имиджа Центра. 

 - Демонстрация опыта деятельности и достижений педагогов и  

обучающихся  Центра. 

 - Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 
 

3. Организация информационного наполнения сайта 
 

 3.1. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными 

усилиями директора и  педагогов Центра. 

 3.2. По каждому разделу Сайта (направления деятельности Центра) 

определяются ответственные лица за подборку и предоставление 

соответствующей  информации.  

  3.3    Оформление официального сайта (структура сайта): 

 3.3.1 Содержание специального раздела  

 

«Сведения об образовательной организации» 

Наименование 

подраздела 

Информация 

Основные 

сведения 
 дата создания  

 учредитель 

 адрес, контактный телефон, адрес электронной почты,  

режим работы 

 график работы  

Документы В виде копий 

 устав Центра 

 лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями) 

 план финансово-хозяйственной деятельности Центра 

 локальные нормативные акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», правила 

внутреннего распорядка обучающихся, правила 

внутреннего трудового распорядка и коллективного 



договора; в том числе правила приема обучающихся,  

 

Документы 

 отчет о результатах самообследования 

 предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний 

Образование  формы обучения 

  нормативные сроки обучения 

  перечень и описание дополнительных 

общеобразовательных программ 

 учебный план  

 методические и иные документы, разработанные 

Центра для обеспечения образовательного процесса 

 численность обучающихся по реализуемым 

дополнительным общеобразовательным программам  

  язык, на котором осуществляется образование 

(обучение) 

Руководство. 

Педагогический 

состав 

а) руководитель Центра, его заместитель: 

 фамилия, имя, отчество руководителя, его 

заместителя, 

 должность руководителя, его заместителей, 

 контактные телефоны, адреса электронной 

почты. 

б) персональный состав педагогических работников: 

 уровень образования, квалификации и опыта 

работы 

 фамилия, имя, отчество  работника 

 занимаемая должность (должности) 

 преподаваемые дисциплины 

 ученая степень (при наличии) 

 ученое звание (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 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

 информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности 

 наличие оборудованных учебных кабинетов 



 

 3.3.2. Основные аспекты, связанные с оформлением официального 

сайта: 

 Технические аспекты: 

 доменное имя сайта должно быть понятным, соответствовать названию 

Центра, иметь доменный адрес не выше 3 уровня; 

 технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать доступ к 

размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства 

пользователя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание с пользователя информации платы; 

 сайт должен корректно просматриваться и функционировать в 

наиболее распространенных браузерах: InternetExplorer (версия 7.0 и выше), 

Opera (версия 7-я и выше), GoogleChrome, Safari, MozillaFirefox и др. 

 Дизайн: 

 все разделы сайта должны иметь единый дизайн либо общую 

концепцию дизайна; 

 подбор цветов текста и фона должен обеспечивать хорошую 

читаемость текста; 

 в дизайне должен быть представлен логотип образовательной 

организации (при наличии); 

 ссылки на сторонние Интернет-ресурсы должны зрительно отличаться 

от внутренних ссылок на страницы сайта; 

 опубликованные на сайте изображения должны быть читаемы, не 

содержать ошибок; 

 страницы сайта должны быть равномерно заполнены для удобства 

восприятия информации посетителем. 

  

 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

 наличие компьютеров,  доступа в Интернет 

 охрана здоровья обучающихся 

 доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

 информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета 

 поступление финансовых и материальных средств и 

об их расходовании по итогам финансового года 

Вакантные места 

для приема 

(перевода) 

 профессии, специальности по направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета 



Структура и навигация: 

 структура сайта должна быть понятной, не содержать логических 

противоречий, позволять посетителю сайта легко найти всю опубликованную 

информацию; 

 логически связанные друг с другом страницы сайта должны иметь 

взаимные ссылки, что позволит посетителю легко получать доступ к 

необходимой информации; 

 навигация на сайте должна быть представлена в виде меню, которое 

обеспечивает простой и понятный доступ ко всем страницам сайта; 

 сайт не должен содержать неработающие ссылки. В случае 

необходимости, посетителю должна выдаваться информация, что раздел 

находится в стадии разработки. 

 Тексты: 

 тексты на сайте должны быть достоверны и актуальны, не содержать 

логических противоречий; 

 тексты на сайте не должны содержать грамматические и 

стилистические ошибки, ошибки форматирования. 

 все официальные документы должны публиковаться в форматах, 

Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, 

.xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods); 

 информация, предоставляемая на Сайте в текстовом и (или) табличном 

формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый 

формат) в целях повторного использования без предварительного изменения 

человеком. 

 Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

 максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 

МБ. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен 

быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен 

превышать максимальное значение размера файла; 

 сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не 

менее 75 dpi; 

 отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым. 

 Фотографии предварительно обрабатываются (изображение 

оптимизируется для web). 

Нецелесообразно использовать в качестве официального сайта 

общеобразовательной организации страницу на портале, так как это создает 

определенные трудности для посетителя: 

 страница имеет очень длинный URL адрес ресурса, что делает 

невозможным введение адреса вручную; 

 не прописывается SEO политика, что затрудняет или делает 

невозможным нахождение страницы в поисковом сервере по запросу; 

 трудно найти страницу на самом портале; 



 невозможно отключить рекламу. 
 

4. Ответственность 

 

 4.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное  

предоставление информации для размещения на Сайте несет 

ответственное лицо соответствующего направления деятельности Центра. 

 4.2. На официальном сайте не допускается:  

 размещение противоправной информации; 

 размещение информации, не имеющей отношения к образованию и 

образовательному учреждению, в том числе рекламного характера; 

 размещение информации, разжигающей межнациональную рознь, 

призывающей к насилию или свержению существующего строя; 

 размещение информации, не подлежащей свободному 

распространению в соответствии с Законодательством РФ; 

 наличие расхождений между одними и теми же сведениями, 

размещаемыми в разных разделах Интернет- сайта и элементах его 

оформления. 
 

5. Финансирование, материально-техническое обеспечение. 

 

 5.1. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется из  

средств местного бюджета.  

 


