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Положение о сайте муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детско- юношеского туризма и краеведения «Пилигрим»

г.Волгодонска

1. Общие положения

Положение о еайте (далее - Положение) муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детеко-юношеского туризма и краеведения» г.Волгодонска 
(далее МБУДО «Пилигрим») определяет назначение, задачи, требования, принципы построения и 
структуру информационных материалов, размегцаемых на официальном сайте учреждения (далее - 
Сайт), а так же порядок организации работ по созданию и функционированию Сайта МБУДО 
«Пилигрим».
Положение разработано в соответствии с постановлением РФ от 10.07.2013г. №582 «Об 

утверждении Правил размегцения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»,приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 г.№785 «Об утверждении требований к структур официального сайта 
образовательной организации в информационно коммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации». Постановления Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2012 Г.Ы343 г. «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления 
информации об образовательном учреждении».
Основные понятия, используемые в Положении:
Сайт - информационный луеЬ-ресурс, имеющий четко определенную законченную смысловую 
нагрузку.
}УеЬ-ресурс- это совокупность информации и программных средств в Интернет, предназначенные 
для определенных целей.
Разработчики) Сайта- физическое лицо или группа физических лиц, создавших Сайт и 
поддерживающих его работоспособность и сопровождение.

Администратор Сайта- физическое лицо, которое несет ответственность за решение вопросов о 
размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей информации.

Редактор Сайта- физическое лицо или группа физических лиц, которое размещает новую и 
удаляет устаревщую информацию на Сайте.
Сайт МБУДО «Пилигрим» размещается по адресу в сети Интернет 11йр://VV^V^V.р̂ 1̂ §̂ т̂.оп1̂ пе/и 

является электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной 
сети Интернет.
Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в 

Интернет. '
Сайт МБУДО «Пилигрим» является открытым и общедоступным.
Функционирование Сайта образовательного учреждения регламентируется действующим 

законодательством, Уставом образовательного учреждения, настоящим Положением и другими 
локальными актами МБУДО «Пилигрим».
Общая координация работ по разработке и развитию Сайта возлагается на заместителя директора 

по общим вопросам и администратора сайта.
Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, несет директор МБУДО 

«Пилигрим.
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' 2. Цель и задачи сайта
Цель Сайта - оперативное и объективное информирование всех 5Т1астников образовательного 
процесса и общественности о деятельности МБУДО «Пилигрим», включение образовательного 
учреждения в единое образовательное информационное пространство.

2.2 Задачи Сайта;
- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения;
- формирование позитивного имиджа образовательного учреждения;
- систематическое информирование участников образовательного процесса о качестве 
образовательных услуг в образовательном учреждении, о деятельности учреждения в целом;

- презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива образовательного 
учреждения, его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программ;

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных 
партнеров образовательного учреждения;

- осуществление обмена продуктивным педагогическим опытом;
- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся;
- получение обратной связи от всех участников образовательного процесса.

3. Структура сайта

Концепция и структура Сайта обсуждается педагогическим коллективом на административных 
совещаниях и методических заседаниях МБУДО «Пилигрим» и утверждается директором 
МБУДО «Пилигрим».
Сайт состоит из следующих блоков:

- основной блок : включает в себя новостную ленту, разделы с информацией о направлениях 
деятельности зарождения, нормативные докз^иенты, учебную докзтиентацию, ссылки на 
сторонние организации и прочую информацию о деятельности МБУДО «Пилигрим», не 
противоречащую законодательству РФ;
- форум;
- фотогалерея.
Сайт МБУДО «Пилигрим» является структурным компонентом единого информационного 

образовательного пространства (города, региона, других регионов), связанным гиперссылками с 
информационными ресурсами Министерства образования и науки РФ, образовательного 
пространства г.Волгодонска, Ростовской области, других регионов РФ.
Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре Сайта.
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4. Информационный ресурс Сайта

Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных аспектов деятельности 
МБУДО «Пилигрим» из общественно значимой информации для всех участников 
образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в 
соответствии с уставной деятельностью МБУДО «Пилигрим».
Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.
Информационные ресурсы Сайта состоят из двух видов информационных материалов: 

обязательных к размещению на сайте ОУ (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению 
(вариативный блок).
Материалы инвариантного блока Сайта МБУДО «Пилигрим» представлены на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N343 г. «Об 
утверждении Правил размещения в'Сети Интернет и обновления информации об образовательном 
учреждении». '
Информационные ресурсы излагается на русском языке и общеупотребительными словами, 

понятными широкой аудитории.
Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлея^ат МБУДО 
«Пилигрим», кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ.
Размещение информационных ресурсов на Сайте оеуществляется в порядке, определяемом 

пунктом 6 настоящего Положения.
К размещению на Сайте запрещены:
- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 
изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 
межнациональную и религиозную рознь;



«информационные материалы, еодержащие пропаганду наркомании, экстремистских, религиозных 
и политических идей;

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации.

5. Организация сопровождения Сайта
1.1. Разработчик Сайта, администратор и редакторы Сайта, план работы по разработке и 

функционированию Сайта, периодичность обновления Сайта, формы и сроки предоставления 
отчета о функционировании Сайта утверждаются директором МБУДО «Пилигрим».

1.2. Заместитель директора по общим вопросам МБУДО «Пилигрим», ответственный за 
информатизацию образовательного процесса, обеспечивает оперативный контроль качества 
выполнения всех видов работ с Сайтом.

1.3. Администратор Сайта осуществляет руководство обеспечением функционирования Сайта, 
оперативный контроль за размещенной на Сайте информации, консультирование лиц, 
ответственных за предоставление информации, по вопросам информационного наполнения Сайта 
и актуализацией информационного ресурса.

4.3. Редакторы сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов работ, непосредственно 
связанных с разработкой и функционированием Сайта: разработку и изменение дизайна и 
структуры, размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию 
информации, разработку новых веб-страниц, программно-техническзто поддержку, реализацию 
политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов.

1.4. За каждый раздел и подраздел Сайта приказом директора по МБУДО «Пилигрим» назначаются 
ответственные лица, организующие своевременную передачу информации (достоверной, без 
грамматических, синтаксических ошибок), администратору Сайта и контролирующие ее 
размещение.

6. Организация информационного наполнения Сайта

6.1. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном, в отдельных 
случаях в печатном видах администратору Сайта, который при необходимости корректирует её и 
передаёт редакторам Сайта для размещения в соответствующем разделе Сайта. Информация 
согласуется с директором МБУДО «Пилигрим».

6.2. За идентичность информации, представленной на печатном и электронном носителях, несет 
ответственность источник информации.

6.3. В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена в рукописном виде без 
ошибок и исправлений, графическая - в виде фотографий, схем, чертежей - в этом случае перевод 
в электронный вид осуществляется под руководством редактора Сайта. Порядок исключения 
определяет администратор Сайта и /или директор МБУДО «Пилигрим».

6.4. В целях обеспечения оперативной доставки информации может иепользоваться электронная 
почта. В этом случае материал передается по электронной почте администратору сайта.

6.5. Информация на Сайте обновляется по мере проведения мероприятий, сроков сдачи методических 
рекомендаций, планов, отчётов, участия обучающихся в выездных мероприятиях и т.д.

6.6. Информация и фото по итогам мероприятий предоставляется ответственным за фотообеспечение 
мероприятия на следующий день после его проведения.
Информация должна содержать текст по итогам мероприятий (содержание программы, оценка 
организаторам, отзывы участников, при необходимости слова благодарности победителям, 
гостям, спонсорам).
Фото утверждаются директором МБУДО «Пилигрим».

6.7. При размещении информации на сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации.

7. Технические условия функционирования Сайта

7.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования Сайтом в сети Интернет 
должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на 
Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.

7.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на ^сомпьютере пользователей 
специально созданных с этой целью технологических и программных средств.

7.3. Сайт должен нормально просматриватьея и функционировать в наиболее распространенных 
браузерах: 1п1;ете1;Ехр1огег(версии 7.0 и выше), Орега(7-я и выше), Р1ге&х, СЬготе.



»Сайт должен корректно отображатьея для посетителей, имеютцих разрешение экрана 800x600 и 
выше.

/.5. Сайт может размещаться, как на бесплатном хостинге, так и на платном.
/.6. Форумы, Г остевые книги могут являться возможностью Сайта или быть созданы на других

хостингах при условии обязательной модерации.
7.7. МБУДО «Пилигрим» самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает:

- постоянную поддержку Сайта в работоспособном состоянии;
- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационны>ш сетями, сетью Интернет;
- проведение организационно-технических мероприятий по зашите информации на Сайте от 

несанкционированного доступа;
- инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функционирования Сайта в случае 

аварийной ситуации;
- ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и инсталляции 

Сайта;
-резервное копирование данных и настроек Сайта, обеспечивающий её восстановление;
- проведение регламентных работ на сервере;
- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на изменение 

информации;
- размещение материалов на Сайт;
- соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, применяемого при 

создании и функционировании Сайта.

8. Ответственность

8.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление 
информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими ошибками) для размещения на 
Сайте несут ответственные лица, в соответствии с п.5.4 настоящего положения, предоставившие 
информацию.

8.2. Заместитель директора по общим вопросам МБУДО «Пилигрим», ответственный за 
информатизацию образовательного процесса, несет ответственность за:
- отсутствие информации инвариантного блока Сайта;
- нарушение работоспособности и актуализации Сайта вследствие реализованных некачественных 

концептуальных решений;
- отсутствие чёткого порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление информации и 

сопровождение Сайта.
8.3. Администратор и редактор Сайта несут ответственность за некачественное текущее 

сопровождение Сайта, которое может выражаться в :
- несвоевременном размещении предоставляемой информации;
- размещении информации в неполном объеме;
- размещении недостоверной информации и информации с ошибками на новостной ленте;
- совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу;
- невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению целостности и 

доступности информационного ресурса.
8.4. Порядок привлечения к ответственности сотрудников, назначенных директором МБУДО

«Пилигрим» в соответствии пунктом 5 настоящего Положения, устанавливается действующим 
законодательством РФ. ч: .. .

I  '■

9. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

9.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора МБУДО «Пилигрим».
9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора МБУДО 

«Пилигрим».


