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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение об официальном сайте муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н. К. Крупской» разработано в соответствии Приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 14.05.2019) «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации». 

1.2 Положение определяет структуру официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Сайт), а также 

формат предоставления на нем обязательной к размещению информации о Дворце творчества. 

1.3. Положение относится к числу организационных документов Дворца творчества и 

является обязательным к применению всеми структурными подразделениями. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Конституция Российской Федерации.  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

       Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от 14.05.2019) «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р). 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

 ДП Управление документацией. 

 ДП Управление записями. 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

 Дворец творчества – упрощенное название МБОУ ДО  «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К.Крупской». 

 Сайт – открытый и общедоступный информационный ресурс, размещенный в сети 

Интернет, содержащий информацию о деятельности образовательной организации.  

 ОО – образовательная организация. 

 НО – некоммерческая организация. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Электронный адрес Сайта  включает доменное имя, права на которое принадлежат Дворцу 

творчества. Официальный сайт Дворца творчества доступен по следующему имени 

http://www.dtkrupskoy.ru/. 

4.2. Информация на Сайте Дворца творчества размещается на русском языке. 

4.3. Сайт создан с учетом особых потребностей людей с ограниченными возможностями 

здоровья, содержит версию для слабовидящих.  

 
5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ САЙТА 

5.1. Целью создания и работы Сайта  является: обеспечение открытости и доступности 
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информационного пространства, реализация прав граждан на доступ к открытой информации 

при соблюдении норм профессиональной этики и информационной  безопасности, реализация 

принципов единства культурного и образовательного пространства, демократического 

государственно-общественного управления Дворцом творчества. 

5.2. Создание и функционирование Сайта направлено на решение следующих задач: 

- организовать оказание государственных услуг в электронном виде; 

- способствовать формированию целостного позитивного имиджа Дворца творчества; 

- совершенствовать информированность граждан о перечне и качестве образовательных услуг 

во Дворце творчества, о результатах уставной деятельности;  

- создать условия для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных 

партнеров Дворца творчества; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование познавательной и творческой активности педагогов и учащихся. 

6. СТРУКТУРА САЙТА 

6.1. На сайте создан специальный раздел "Сведения об образовательной организации" 

(далее - специальный раздел), который размещается на главном меню.   

6.2. Доступ к специальному разделу осуществляется с главной страницы Сайта, а 

также из основного навигационного меню. Специальный раздел содержит следующие 

подразделы. 

6.2.1.Подраздел "Основные сведения" включает: информацию о дате создания 

образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной 

организации и ее структурных подразделений, режиме, графике работы, контактных телефонах 

и адресах электронной почты. 

6.2.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией" 

включает: информацию о структуре и об органах управления образовательной организации, в 

том числе о наименовании структурных подразделений, фамилиях, именах, отчествах и 

должностях руководителей структурных подразделений, местах нахождения структурных 

подразделений, адресах официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений, 

адресах электронной почты структурных подразделений, копии положений о структурных 

подразделениях,  органах управления Дворца творчества.  

6.2.3. Подраздел "Документы"  включает копии документов:  

устав образовательной организации; лицензия на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями); план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", правила внутреннего распорядка учащихся, правила 

внутреннего трудового распорядка и коллективный договор; отчет о результатах 

самообследования; положение о порядке оказания платных образовательных услуг, 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 и другие локальные акты Дворца творчества. 

6.2.4. Подраздел "Образование" содержит информацию о: виде и подвиде, уровнях 

образования, формах обучения, реализации дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, нормативном сроке обучения, языке, на котором осуществляется 

обучение, реализации адаптированных общеобразовательных программ, описание основной 

образовательной программы Дворца творчества. В разделе размещены копии документов: 
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образовательная программа, годовой календарный учебный график, учебный план Дворца 

творчества, реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

и краткие сведения о их реализации, а также иные документы, разработанные для обеспечения 

образовательного процесса.  

6.2.5. Подраздел "Образовательные стандарты" содержит информацию о том, что 

Федеральные государственные образовательные стандарты и образовательные стандарты в 

отношении дополнительного образования детей и взрослых законодательством об образовании 

не установлены. 

6.2.6. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" 

содержит следующую информацию: о руководителе образовательной организации, его 

заместителях, руководителях филиалов образовательной организации, в том числе фамилию, 

имя, отчество, должность руководителя, контактные телефоны, адреса электронной почты;  о 

персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество работника, занимаемую 

должность (должности), реализуемые программы, ученую степень (при наличии), ученое звание 

(при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке, стаж работы. 

6.2.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса" содержит информацию о: материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов, для проведения практических занятий, объектов спорта, средств обучения, 

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания учащихся, о 

доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ учащихся, о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6.2.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки"  

содержит информацию о наличии и условиях предоставления учащимся стипендий, перечень 

стипендиатов Дворца творчества. 

6.2.9. Подраздел "Платные образовательные услуги" содержит информацию о порядке 

оказания платных образовательных услуг, локальные акты Дворца творчества, связанные с 

оказанием платных образовательных услуг. 

6.2.10. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" содержит информацию об 

объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Раздел также включает информацию о 

деятельности НО «Благотворительный Фонд поддержки Дворца творчества им. Н.К.Крупской». 

6.2.11. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)" содержит информацию о 

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

Дворца творчества. 

6.3. Главное меню включает раздел  «Коллективы», в котором содержится более 

подробная информация о структурных подразделениях Дворца творчества, объединениях, 

входящих в их состав, реализуемых дополнительных общеобразовательных программах, 
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достижениях и проводимых мероприятиях.  

6.4. Главное меню включает раздел «Безопасность», в котором размещаются материалы, 

связанные с профилактикой вредных привычек учащихся. Также могут размещаться 

материалы, связанные с информационной, пожарной, антитеррористической и другими видами 

безопасности учащихся. 

6.5. Главное меню включает раздел «Сообщества», в котором размещаются ссылки на 

сообщества Дворца творчества в сети Интернет. 

6.6. Главное меню включает раздел «Архив новостей», в котором хранятся новости 

прошлых периодов. 

6.7. На главной странице Сайта могут создаваться временные разделы, в которых 

размещается актуальная на данный период времени информация.  

6.8. На главной странице Сайта размещаются новости о проведенных мероприятиях, 

прошедших событиях, или анонсы предстоящих событий и мероприятий. 

6.9.   Главная страница Сайта включает разделы «Учащимся» и «Родителям», в которых 

размещается актуальная информация для учащихся и родителей. 

6.10. Главная страница включает «Электронную приемную», через которую 

осуществляется обратная связь с пользователями сайта. Здесь организована форма для отправки 

сообщений на электронный адрес Дворца творчества mail@dtkrupskoy.ru . 

6.11. На главной странице Сайта размещены телефоны горячей линии Дворца 

творчества. 

6.12. В нижней части главной страницы Сайта размещены ссылки на информационные 

ресурсы.  

6.13. На главной странице организована строка поиска информации. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА САЙТЕ 

7.1. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files (.pdf), 

Microsoft Word / Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

7.2. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 

должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб.  

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

7.3. Информация в специальном разделе представляется на Сайте в текстовом и (или) 

табличном формате. 

7.4. К размещению на официальном сайте запрещена информация: 

- отнесенная в установленном федеральным законом порядке к сведениям, составляющим 

государственную или иную охраняемую законом тайну; 

- доступ к которой ограничен федеральным законом; 

- имеющая рекламный характер; 

- направленная на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды; 

- нарушающая нормы морали; 

- содержащая ненормативную лексику. 

7.5.Информация, размещаемая на официальном сайте Дворца творчества, не должна:  

- нарушать авторское право;  

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

- нарушать нормы действующего законодательства (в том числе закон о персональных 

mailto:mail@dtkrupskoy.ru
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данных и нормы морали;  

- содержать государственную и коммерческую тайну.  

7.6. Информация о событиях и мероприятиях в новостной раздел подается работниками Дворца 

творчества не позднее одного дня после того, как оно состоялось. 

7.7. В случае устаревания, потери актуальности информации, относящейся к структурному 

подразделению, обновленная информация должна быть предоставлена не позднее трех дней 

после внесения изменений. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ САЙТА 

8.1. Техническое сопровождение официального сайта, в том числе обеспечение поддержки 

доменного имени официального сайта; обеспечение доступности официального сайта в сети 

«Интернет»; предоставление соответствующих программно-технических средств для 

обеспечения функционирования и развития официального сайта и для защиты размещенной на 

нем информации, осуществляет администратор сайта (методист по развитию сайта).  

8.2. Содержательное наполнение сайта осуществляют руководители структурных 

подразделений, методисты, педагоги, педагоги-организаторы Дворца творчества. 

8.3. Контроль за техническим сопровождением и содержательным наполнением сайта 

осуществляет  заместитель директора по учебно-воспитательной (научно-методической) работе 

Дворца творчества.  

8.4. Разработчики сайта осуществляют консультирование работников Дворца творчества, 

заинтересованных в размещении информации на сайте, по реализации технических решений и 

текущим проблемам, связанным с информационным наполнением соответствующего раздела 

(подраздела). 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1. Общую ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте информации 

несут директор и заместитель директора по учебно-воспитательной (научно-методической) 

работе Дворца творчества.   

9.2. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление 

информации о структурном подразделении и событиях, связанных с ним для размещения на 

сайте (в т.ч. с грамматическими, синтаксическими или фактическими  ошибками) несут 

руководители структурных подразделений Дворца творчества. 

9.3. Ответственность за некачественное техническое сопровождение сайта несет методист по 

развитию сайта. Оно может выражаться: 

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

- в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

10. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ САЙТА 

10.1. Организация работ по защите информационных ресурсов официального сайта 

осуществляется методистом по развитию сайта. 

10.2. Целями защиты являются: 

- предотвращение утраты, искажения, подделки информации; 

- предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модификации, 

искажению, блокированию информации; 

- предотвращение других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы 

сайта. 

10.3. Режим защиты информации устанавливается в соответствии с действующим 
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законодательством Российской Федерации. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1 РАЗРАБОТАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по УВР 

 

Рубен Полина 

Николаевна  

  

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

Должность ФИО Подпись Дата 

Методист Владимирова Анастасия 

Сергеевна 

  

 

3 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

Директор Попова Ирина 

Алексеевна 

  

    

 

4 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором ОУ  «__»________20__г. 

 

5   СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной (научно-методической работе) 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений 

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения / 

лицо, вносящее изменения 

ФИО Подпись 
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