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I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012
№273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 №582  "Об утверждении Правил размещения на
официальном  сайте  образовательной  организации  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  обновления  информации  об
образовательной  организации",  приказом  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере образования и науки от 29 мая 2015 г. № 785 «Об утверждении требований
к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нем информации».

2. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту МБУ ДО
«Дом детского творчества №4» (далее – Сайт), порядок организации работ по
созданию функционированию сайта.

3. Функционирование  Сайта  регламентируется  действующим  законодательством,
Уставом  МБУДО  «Дом  детского  творчества  №4»,  настоящим  Положением.
Настоящее положение может быть изменено и дополнено. 

4. Основные понятия, используемые в Положении:
4.1. Сайт  –  информационный  web-ресурс,  имеющий  четко  определенную

законченную  смысловую  нагрузку  и  являющийся  электронным
общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной
сети Интернет.

4.2. Web-ресурс  –  это  совокупность  информации (контента)  и  программных
средств в Интернет, предназначенные для определенных целей.

4.3. Разработчик  сайта  –  физическое  лицо  или  группа  физических  лиц,
создающих  сайт  и  поддерживающих  его  работоспособность  и
сопровождение.

5. Информационные  ресурсы  Сайта  формируются  как  отражение  различных
аспектов деятельности Дома творчества.

6. Информация,  представленная  на  Сайте,  является  открытой  и  общедоступной,
если иное не определено специальными документами.

7. Права на все информационные материалы, размещенные на официальном сайте,
принадлежат  Дому  творчества  кроме  случаев,  оговоренных  в  соглашениях  с
авторами работ.

8. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательного
процесса на заседаниях органов самоуправления Дома творчества.

9. Структура Сайта, состав рабочей группы – разработчиков Сайта, план работы по
разработке  и  функционированию  сайта,  периодичность  обновления  Сайта,
формы  и  сроки  предоставления  отчетов  о  функционировании  Сайта
утверждается директором Дома творчества. 

10.Работа по информационному наполнению Сайта осуществляется методистом по
работе с сайтом.



11.На страницах официального Сайта Дома творчества запрещена для размещения
любая коммерческая реклама сторонних организаций.

12.Сайт Дома творчества размещен в сети Интернет по адресу http://ddt4-nvk.ru/

II. Цели, задачи Сайта
1. Целью создания Сайта Дома творчества является оперативное и объективное

информирование  общественности о  его  деятельности,  включение  Дома
творчества в единое образовательное информационное пространство. 

2. Создание и функционирование Сайта Дома творчества направлены на решение
следующих задач:
2.1. Оказание государственных услуг в электронном виде.
2.2. Формирование позитивного имиджа Дома творчества.
2.3. Совершенствование  информированности  граждан  о  содержании  и

качестве  образовательных  услуг  Дома  творчества,  воспитательной
работе, в том числе профилактической.

2.4. Создание  условий  для  взаимодействия  участников  образовательного
процесса, социальных партнеров Дома творчества.

2.5. Осуществление обмена педагогическим опытом.
2.6. Повышение  эффективности  образовательной  деятельности

образовательного учреждения в форме дистанционного обучения.
2.7. Стимулирование  познавательной и  творческой  активности  педагогов  и

обучающихся.
III. Требования и критерии сайта

1. Дизайн должен соответствовать целям, задачам, структуре, содержанию сайта и
критериям.
1.1. Технологичности – технологическая организация сайта, обеспечивающая

доступность и удобство пользования ресурсом в целом.
1.2. Информативности – наличие на сайте наиболее важных для пользователей

информационных разделов, документов и материалов.
1.3. Коммуникативности  –  наличие  сервисов  сайта,  обеспечивающих

возможность  обратной  связи  пользователей  с  администрацией  и
педагогами Дома творчества.

2. Критерии технологичности:
2.1. Доступность  Сайта  при  использовании  пользователями  различных

браузеров.
2.2. Глубина  страницы  (ее  уровень  относительно  главной  страницы  сайта,

оптимальный уровень вложения информации – два-три перехода с главной
страницы сайта).

2.3. Обновляемость материалов сайта.
2.4. Скорость загрузки страниц сайта.
2.5. Оптимальный  необходимый  объем  информационного  ресурса  для

размещения материалов,  затребованных для всех категорий посетителей
сайта.

2.6. Дизайн сайта должен быть удобен для навигации.



2.7. Доступность информации сайта.
2.8. Стилистическая  выдержанность  (единообразие)  дизайна  и  навигации

первой и последующих страниц.
2.9. Читаемость применённых шрифтов.
2.10. Передовых Интернет-технологий.

IV. Структура сайта
1. На  сайте  Дома  творчества  в  обязательном  порядке  размещена  следующая

информация.
1.1. Основные  сведения.
Сведения  о  дате  создания  Дома  творчества,  его  структуре,  в  том  числе:
наименование,  место  нахождения,  фамилия,  имя,  отчество  учредителя
образовательного  учреждения,  график  работы,  справочный  телефон,  адрес
сайта  в  сети  Интернет, адрес  электронной  почты;   фамилия,  имя,  отчество
руководителя, его место нахождения, справочный телефон, адрес электронной
почты;  наименование  структурных  подразделений,  включая  филиалы,
фамилии,  имена,  отчества,  должности  их руководителей,  места  нахождения,
графики работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса
электронной почты, копии положений о структурных подразделениях.
1.2. Структура и органы управления Дома творчества.
О структуре и органах управления Дома творчества
1.3. Документы.
Копии:  документа,  подтверждающего  наличие  лицензии  на  осуществление
образовательной  деятельности  (с  приложениями);  утвержденных  в
установленном  порядке:  муниципального  задания;  плана  финансово-
хозяйственной деятельности. Локальные нормативные акты, предусмотренные
частью 2 статьи 30 ФЗ «Об образовании в РФ». Сведения об условиях приема в
детские  коллективы  Дома  творчества.  Правила  внутреннего  распорядка
обучающихся,  правила  внутреннего  трудового  распорядка  и  коллективного
договора. Отчет о результатах самообследования; документ о порядке оказания
платных  образовательных  услуг;  предписания  органов,  осуществляющих
государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  образования,  отчеты  об
исполнении таких предписаний.
1.3. Образовательная деятельность

             О реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках 

обучения. Сведения о реализуемых дополнительных общеразвивающих программах.
Учебный  план.  План  воспитательной  работы.  Годовой  календарный  график.
Расписание занятий на учебный год.

1.4. Сведения о персональном составе педагогических работников (фамилия,
имя,  отчество,  занимаемая  должность,  уровень  образования,
квалификация, наличие ученой степени, ученого звания).

1.5. Отчетность



Отчет  о  результатах  самообследования  деятельности  образовательного
учреждения (публичный отчет Дома творчества).

1.6. Сведения  о  материально-техническом  обеспечении  и  оснащенности
образовательного  процесса  Дома творчества  (в  том числе  спортивных
сооружений, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям) с  указанием перечня зданий,  строений,
сооружений, помещений и территорий, используемых для осуществления
образовательного процесса, их адресов и назначения.

1.7. Сведения о направлениях научно-исследовательской деятельности, в том
числе  перечень  научно-исследовательских  работ  (включая  фамилии,
имена,  отчества,  занимаемые  должности,  уровень  образования,
квалификацию, наличие ученой степени, ученого звания, списки научных
трудов, достигнутые результаты), и базе для ее осуществления.

1.8. Сведения о наличии стипендий одаренным детям Дворца творчества и
условиях  предоставления  их  обучающимся  (с  размещением  копий
положений  и  других  документов,  регламентирующих  стипендиальное
обеспечение и иные виды поддержки обучающихся).

1.9. Наглядная информация о структуре сайта, включающая в себя ссылки на
информационно-образовательные  ресурсы:  официальный  сайт
Министерства образования и науки Российской Федерации; федеральный
портал  «Российское  образование»;  единая  коллекция  цифровых
образовательных ресурсов и др.

2. Информационный ресурс Сайта Дома творчества формируется в соответствии
с  деятельностью  всех  структурных  подразделений  образовательного
учреждения,  педагогических  работников,  обучающихся,  их  родителей
(законных  представителей),  деловых  партнеров  и  прочих  заинтересованных
лиц.

3. На Сайте может быть размещена информация:
- история образовательного учреждения; объявления; методические разработки
педагогов; материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся
и  их  участии  в  фестивалях  и  конкурсах;  фотоматериалы;  форум;  гостевая
книга.

4. Не  допускается  размещение  на  Сайте  Дома  творчества  противоправной
информации  и  информации,  не  имеющей  отношения  к  деятельности
образовательного  учреждения,  несовместимой  с  задачами  образования,
разжигающей  межнациональную  рознь,  призывающей  к  насилию,  не
подлежащей свободному распространению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

V. Организация разработки и функционирования сайта.



1. Для  обеспечения  разработки  и  функционирования  сайта  создается  рабочая
группа разработчиков сайта. В ее состав могут входить: 

-  заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
- методист по работе с сайтами;
-  педагогические и административные работники Дома творчества;
-  инициативные родители и учащиеся Дома творчества. 

2. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов работ,
непосредственно  связанных  с  разработкой  и  функционированием  сайта  Дома
творчества:  разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой,
архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию информации,
разработку  новых  web-страниц,  программно-техническую  поддержку,
реализацию  политики  разграничения  доступа  и  обеспечение  безопасности
информационных ресурсов.
4.3.  Разработчики  сайта  осуществляют  консультирование  сотрудников  Дома

творчества,  заинтересованных  в  размещении  информации  на  сайте,  по  реализации
технических  решений  и  текущим  проблемам,  связанным  с  информационным
наполнением соответствующего раздела (подраздела).

VI. Порядок размещения и обновления информации.

1. Дом  творчества  обеспечивает  координацию  работ  по  информационному
наполнению и обновлению сайта.

2. Дом  творчества  самостоятельно  или  по  договору  с  третьей  стороной
обеспечивает:
2.1. Постоянную поддержку Сайта в работоспособном состоянии;
2.2. Проведение  организационно-технических  мероприятий  по  защите

информации  на  сайте  Дома  творчества  от  несанкционированного
доступа;

2.3. Ведение  архива  программного  обеспечения,  необходимого  для
восстановления и инсталляции Сайта Дома творчества;

2.4. Проведение регламентных работ на сервере;
2.5. Разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам Сайта и

правам на изменение информации;
3.  Информация,  размещаемая  на  официальном  сайте  Дома  творчества,  не

должна: 
               - нарушать авторское право; 
               - содержать ненормативную лексику; 
                -нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и        
                юридических лиц; 
                - нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 
                - содержать государственную и коммерческую тайну. 

4. Информация для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде
методисту  по  работе  с  сайтами,  который  оперативно  обеспечивает  ее



размещение  в  соответствующем  разделе  Сайта.  Текстовая  информация
предоставляется  в  формате  doc,  графическая  –  в  формате  jpeg или  gif.
Предоставляемый  материал  должен  содержать  дату, название  публикации,
название  коллектива,  и  другую информацию согласно  правил  оформления
пресс-релиза  и  форм  подачи  информации  на  Сайт  о  структурных
подразделениях. 

5. Информация  о  событиях  и  мероприятиях  в  новостной  раздел  подается
работниками Дома творчества  не  позднее  одного дня  после  того,  как  оно
состоялось.

6. В  случае  устаревания,  потери  актуальности  информации,  относящейся  к
структурному  подразделению,  обновленная  информация  должна  быть
предоставлена методисту по работе  с  Сайтом не  позднее трех дней  после
внесения изменений.

7. Информация на Сайте размещается на русском языке.
VII. Права и обязанности

1.     Разработчики Сайта имеют право: 
-  вносить  предложения  по  развитию  структуры,  функциональности  и
информационного  наполнения  сайта  о  соответствующим  разделам
(подразделам);
-   запрашивать  информацию,  необходимую  для  размещения  на  сайте  у
администрации Дома творчества.

           2.  Разработчики Сайта обязаны выполнять свои функциональные обязанности
           по созданию и поддержке Сайта.

VIII. Ответственность
1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте 

информации несет директор Дома творчества.  


