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- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.5. Создание и функционирование Сайта Организации направлены на решение следу-

ющих задач: 

- оперативного и объективного информирования общественности о деятельности Орга-

низации; 

- формирование целостного позитивного имиджа Организации; 

- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

Организации; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, соци-

альных партнеров Организации; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности преподавателей и обучающихся. 

1.6. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения сайта образова-

тельной организации в сети «Интернет», регламент его обновления, а также разграниче-

ние прав доступа пользователей к ресурсам сайта. 

1.7. Настоящее Положение утверждается директором Организации. 

1.8. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирую-

щим деятельность Организации. 

1.9. Пользователем сайта образовательной организации может быть любое лицо, имею-

щее технические возможности выхода в сеть «Интернет». 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САЙТА. 

2.1. Информационный ресурс сайта Организации формируется из общественно-

значимой информации для всех участников образовательного процесса, деловых парт-

неров и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью 

Организации. 

2.2. Информационный ресурс сайта Организации является открытым и общедоступным. 

Информация на Сайте Организации излагается общеупотребительными словами, понят-

ными широкой аудитории. 

2.3. Сайт Организации является структурным компонентом единого информационного 

образовательного пространства, связанным гиперссылками с другими информационны-

ми ресурсами образовательного пространства региона. Ссылка на официальный сайт 

Минобрнауки России обязательна. 

2.4. На Сайте не допускается размещение противоправной информации, и информации, 

не имеющей отношения к деятельности Организации и образованию. 

2.5. Информация, размещаемая на сайте Организации не должна: 

- нарушать права субъектов персональных данных; 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

- содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую тайну; 

- содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремист-

ских религиозных и политических идей; 

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации; 

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

2.6. Организация размещает на официальном Сайте: 

а) информацию:       
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- о дате создания Организации, об учредителях, о месте нахождения Организации, ре-

жиме, графике работы, контактных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет», адресе 

электронной почты;      

- о структуре Организации и органах  управления Организации, в том числе:  

- об уровне образования;    

- о формах обучения;    

- о нормативном сроке обучения;    

- о реализуемых образовательных программах; 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);    

- о руководителе образовательной организации, в том числе: фамилия, имя, отчество ру-

ководителя, должность руководителя, контактные телефоны, адрес электронной почты;   

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: ФИО работника; занимаемая должность; 

преподаваемые дисциплины; наименование направления подготовки и (или) специаль-

ности; данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

 - о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

- сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотеки, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступа в здание Организации инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным се-

тям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

-  о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной про-

грамме; 

 б) копии: 

 - устава Организации;    

-  лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- программы развития Организации (в подразделе Сайта «Финансово-хозяйственная де-

ятельность Организации, 

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального за-

кона ”06 образовании в Российской Федерации”,  

- правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- правил внутреннего трудового распорядка;   

- отчет о результатах самообследования; 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец до-

говора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимо-

сти обучения по каждой образовательной программе;    

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний;    

- иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению Организации 

и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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3. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ     

3.1. Организация обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению сайта, а также обеспечивает постоянную поддержку Сайта в работоспособ-

ном состоянии. 

3.2. Образовательная организация самостоятельно или по договору со сторонней орга-

низацией  обеспечивает: 

- размещение материалов на официальном сайте образовательной организации в тексто-

вой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов; 

- доступ к размещенной информации без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства пользователя информации требует заклю-

чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспе-

чения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении нее; 

- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление; 

- защиту от копирования авторских материалов; 

- постоянную поддержку официального сайта образовательной организации в работо-

способном состоянии. 

3.3. Адрес сайта образовательной организации размещён на информационном стенде 

Организации, а также отражается на официальном бланке Организации. 

3.4. Обновление информации на Сайте Организации осуществляется по мере необходи-

мости. 

3.5. Финансовое и материально-техническое обеспечение работы по обеспечению функ-

ционирования Сайта производится за счет средств Организации. 

3.6. Информация на официальном Сайте Организации размещается на русском языке. 

3.7. Официальный сайт АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» размещается по адресу: 

www.ukkkorkino.ru. 

 

  

  

  
  


