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1. Общие положения 

 

Настоящее положение об официальном сайте в сети интернет (далее – Положение) 

АНО ДПО «Учебный центр Лидер» (далее – Учреждение), действует в соответствии с 

действующим законодательством, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», Приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» к формату предоставления на 

нем информации», Уставом Учреждения. 

1.1. Официальный сайт в сети Интернет, (далее – Сайт), является электронным 

общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. 

1.2. Целями создания сайта является: 

 обеспечение открытости деятельности Учреждения; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

 информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

Учреждения; 

 защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.3. Пользователям сайта ОУ может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. 

1.4. Настоящее положение регулирует порядок разработки, размещения Сайта в 

сети Интернет, а также разграничения прав доступа пользователей к ресурсам сайта. 

1.5. Настоящее положение утверждается директором Учреждения. 

2. Информационная структура сайта 

 

2.1. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно-значимой 

информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех 

прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью Учреждения. 

2.2. Информационный ресурс сайт ОУ является открытым и общедоступным. 

Информация сайта ОУ излагается общеупотребительными словами, понятными широкой 

аудитории. 

2.3. Перечень информации, подлежащей размещению на Сайте, должен 

соответствовать статье 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» а именно: 

 о дате создания Учреждения; 

 о структуре Учреждения и органах его управления, в том числе; 

 наименование либо ФИО, учредителя, его нахождения, режим, график работы, 

справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты, копии 

положений о структурных подразделениях; 

 наименование структурных подразделений, включая фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей, места, адреса электронной почты, сведения о наличии 

положений о структурных подразделений; 

 об уровне образований; 



 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о реализуемых образовательных программах с приложением их копий с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренной 

соответствующей образовательной программой; 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; 

 о языках, на которых осуществляется образование; 

 федеральных государственных образовательных стандартах;  

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

руководителя, должность руководителя, контактные телефоны, адрес электронной 

почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся: 

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

программе,  

Копии:  

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;  

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора;  

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

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости 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 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2.4. На Сайте не допускается размещение противоправной информации, и 

информации, не имеющей отношения к деятельности Учреждения и образованию. 

2.5. Информация, размещаемая на сайте ОУ, не должна:  

2.5.1. нарушать авторское право;  

2.5.2. содержать ненормативную лексику;  

2.5.3. унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;  

2.5.4. содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую тайну;  

2.5.5. содержать информационные материалы, которые содержат призывы к 

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, 



экстремистских религиозных и политических идей;  

2.5.6.содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

2.5.7. противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.  

2.6. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре 

сайта, включая в себя ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы: 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – 

http:\\www.mon.gov.ru  

федеральный портал «Российское образование» - http:\\www.edu.ru  

информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http:\\www.window.edu.ru  

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - - 

http:\\www.schoolcollection.edu.ru  

федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http:\\www.fcior.edu.ru  

3. Порядок размещение и обновления информации на сайте  

3.1. Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению Сайта.  

3.2. Учреждение самостоятельно обеспечивает:  

 постоянную поддержку Сайта в работоспособном состоянии;  

 взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, 

сетью Интернет;  

 ведение архива информационных материалов, необходимых для восстановления 

сайта ОУ при аварийных ситуациях;  

 размещение материалов на сайте Учреждения  

 резервное копирование данных и настроек сайта ОУ;  

 проведение регламентных работ на сервере;  

 соблюдение авторских прав при размещении информации на сайте.  

3.3. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.  

3.4. Содержание Сайта формируется на основе материалов, предоставляемых 

участниками образовательного процесса Учреждения.  

3.5. Сайт размещается по адресу  

3.6. Обновление информации на Сайте Учреждения осуществляется по мере 

необходимости.  

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение Работы по обеспечению 

функционирования сайта производится за счет средств 


