
Приложение №____ 

 к приказу  директора 

от "_____" _________ 2014 года №____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте  

муниципального автономного  учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» города Сосновоборска 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом №149-

ФЗ «Об  информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом Российской Федерации то 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», нормативными актами Министерства образования 

и науки РФ. 

1.2. Положение определяет основные цели и порядок функционирования сайта 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Сосновоборска (далее ДДТ). 

1.3. Положение о сайте ДДТ (далее – Положение) разработано в целях регулирования 

деятельности ДДТ и оперативному обновлению информационных ресурсов. 

1.4. Под информационными материалами настоящим Положением понимается 

информация, формирующаяся  по результатам образовательной деятельности ДДТ.  

1.5. Сайт – информационный  web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 

 смысловую нагрузку. Создается, как инструмент сетевого взаимодействия  ДДТ и всех 

участников образовательного процесса.  

1.6. Сайт является одним из современных информационных ресурсов  ДДТ,  доступ к 

которому открыт всем желающим.  

1.7. Сайт ДДТ содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации, 

предназначенной для пользователей, и не содержит конфиденциальной информации. 

1.8. Информационные материалы, размещенные на сайте ДДТ, имеют статус 

официальной публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке 

обязательным требованием является ссылка на  сайт ДДТ в глобальной сети Интернет. 

1.9. Администрация ДДТ назначает администратора сайта, который несет 

ответственность за решение вопросов о размещении информации, об удалении и 

обновлении устаревшей информации.  

 

2. Цели и задачи сайта. 

2.1. Цели:  

- развитие единого образовательного информационного пространства ДДТ; 

- представление ДДТ в Интернет - сообществе.  

2.2. Задачи:  

- презентация деятельности ДДТ; 

- систематическая информированность участников образовательного процесса  о   

деятельности ДДТ; 

- осуществление обмена педагогическим  опытом и демонстрация достижений ДДТ; 

- стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.  

 

3. Информационный ресурс сайта. 
3.1. Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью 

ДДТ, педагогов, работников, учащихся, родителей (законных представителей), партнеров 

и прочих заинтересованных лиц.  



3.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

3.3. Основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются:  

- контактная информация о ДДТ (адрес, номер телефона,  адрес электронной почты); 

-копии (уставные документы, локальные акты, планы и отчёты ДДТ, документы 

федерального, регионального и муниципального значения); 

- учебно-методические материалы педагогов ДДТ;  

- материалы о деятельности учащихся и их участии в конкурсах; 

- информация о происходящих в ДДТ событиях (праздники, конференции, конкурсы).  

- сведения (о дате создания ДДТ; структуре ДДТ; реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программах; материально-техническом обеспечении и об 

оснащенности образовательного процесса; об электронных образовательных ресурсах, 

доступ к которым обеспечивается учащимся; о направлениях  деятельности ДДТ; о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 

года); 

3.4. К размещению на официальном  сайте  ДДТ запрещены:  

- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь;  

- информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей;  

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.   

3.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только 

по согласованию с директором ДДТ. Условия размещения такой информации 

регламентируются специальными договорами.  

  

4. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта. 

4.1. Администрация ДДТ отвечает за содержательное наполнение  официального  

сайта и за его своевременное обновление.  

4.2. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на администратора сайта.  

4.3. Администратор сайта, непосредственно связанный с эксплуатацией сайта, 

изменяет дизайн и структуру, размещает новую и удаляет устаревшую информацию, 

осуществляет публикацию информации из баз данных, разрабатывает новые web-

страницы, реализует политику разграничения доступа и обеспечение безопасности 

информационных ресурсов. 

4.4. Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за 

предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим 

проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией 

информационного ресурса.  

4.5. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном 

виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в 

соответствующем разделе сайта.  

4.6. Текущие изменения структуры сайта, носящие концептуальный характер, 

согласовываются с директором ДДТ.  

  

 

 

 

Принято на заседании педагогического совета ДДТ 

"____"__________2014 года, протокол №___ 


