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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и структуру 
информационных материалов, размещаемых на официальном сайте (официальном 
представительстве в сети интернет) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр информационных технологий» (МБУ ДО «ЦИТ») (далее – Сайт), а также 
регламентирует технологию их создания и функционирования. 
1.2. Сайт – информационный  web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 
смысловую нагрузку. Сайт является публичным органом информации, доступ к которому 
открыт всем желающим. 
1.3. Сайт обеспечивает официальное представление информации о МБУ ДО «ЦИТ» в сети 
Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг, оперативного ознакомления 
педагогов, работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и других 
заинтересованных лиц с образовательной деятельностью МБУ ДО «ЦИТ». 
1.4. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 
выхода в Интернет. 
1.5. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством,  
настоящим Положением. 
1.6. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с приказом 
директора. 

2. Цели и задачи Сайта 
2.1. Обеспечение открытости деятельности МБУ ДО «ЦИТ» и освещение его деятельности 
в сети Интернет. 
2.2. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
педагогов, обучающихся и их родителей; 
2.3. Оперативное и объективное информирование о происходящих в МБУ ДО «ЦИТ» 
процессах. 
2.4. Распространение педагогического опыта участников образовательного процесса; 
2.5. Формирование целостного позитивного образа образовательного пространства 
образовательного учреждения. 
2.6. Повышение роли информатизации образования, содействие созданию в регионе 
единой информационной инфраструктуры. 

3. Информационный ресурс Сайта 
3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 
структурных подразделений МБУ ДО «ЦИТ», его педагогических работников и других 
сотрудников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 
3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 
3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются отдельными 
документами; размещение таких ресурсов допустимо только при наличии соответствующих 
организационных и программно-технических возможностей. 
3.4. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе подразделений, 
педагогов, родителей и обучающихся, может быть размещена на отдельных 
специализированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта МБУ ДО «ЦИТ»  
3.5. Политика содержания Сайта определяется администрацией МБУ ДО «ЦИТ» и не 
должна противоречить законодательству РФ. 
3.6. Сайт должен содержать: 

− Сведения об образовательной организации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

3.7. Сайт может содержать: 
− Материалы о событиях текущей жизни (деятельность детских 

объединений, праздники, конференции, конкурсы, выставки и т.д.). 
− Материалы о действующих направлениях в работе МБУ ДО «ЦИТ» 

(участие в проектах и.т.д.). 
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− Материалы передового педагогического опыта. 
− Творческие работы обучающихся. 
− Материалы, размещенные педагогами по своему направлению 

преподавания.   
− Элементы дистанционный поддержки обучения (например, виртуальный 

консультационный пункт). 
− Интерактивные и автоматизированные информационные системы. 

3.8. К размещению на школьном сайте запрещены: 
− Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, 
разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 
рознь. 

− Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 
репутацию граждан или организаций. 

− Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей. 

− Информационные материалы, раскрывающие персональные данные без 
согласия субъекта персональных данных. 

− Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли 
другими организациями и учреждениями. 

− Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 
законодательством Российской Федерации 

− В текстовой информации Сайта не должно быть грубых грамматических и 
орфографических ошибок. 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 
4.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместными 
усилиями директора МБУ ДО «ЦИТ», заместителя директора, педагогического совета, 
структурных подразделений и общественных организаций. 
4.2. По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) определяются 
подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и предоставление 
соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и 
возникающих в связи с этим зон ответственности подразделений утверждается директором. 
4.3. Общее руководство работой Сайта возлагается на Руководителя Сайта. Руководитель 
Сайта назначается приказом директора МБУ ДО «ЦИТ». 
4.4. Руководитель Сайта организует информационное наполнение Сайта в соответствии с 
действующим законодательством. 
4.5. Обеспечение функционирования Сайта и его программно-технической поддержки 
возлагается на Ответственного сотрудника - программиста  (далее Администратор Сайта)  МБУ 
ДО «ЦИТ». Администратор Сайта назначается приказом директора МБУ ДО «ЦИТ». 
4.6. Администратор Сайта обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 
непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, 
размещение новой и удаление устаревшей информации, публикация информации из баз 
данных, разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа и 
обеспечение безопасности информационных ресурсов. 
4.7. Администратор Сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за 
предоставление информации, по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, 
связанным с информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса. 
4.8. На Администратора Сайта возлагается непосредственное выполнение работ по 
размещению информации на Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации 
правил разграничения доступа. 
4.9. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде 
Администратору Сайта, который оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем 
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разделе Сайта. Текстовая и графическая информация предоставляется в форматах, 
предусмотренных действующим законодательством. 
4.10. 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 заместителя 
директора школы, Порядок исключения определяет директор МБУ ДО «ЦИТ». 
4.11. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, обновленная 
информация должна быть предоставлена Администратору Сайта не позднее десяти дней после 
внесения изменений. 
4.12. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются Администратором Сайта по 
согласованию с директором МБУ ДО «ЦИТ» 

5. Ответственность 
5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 
предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) для 
размещения на Сайте несет руководитель соответствующего подразделения (должностное 
лицо), предоставившее информацию. 
5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 
Администратор Сайта.  
5.3. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

− в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 
− в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному 

ресурсу; 
− в невыполнении необходимых программно-технических мер по 

обеспечению целостности, доступности и безопасности информационного 
ресурса. 

5.4. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта вследствие 
реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого порядка в работе 
лиц, на которых возложено предоставление информации, несет руководитель Сайта и 
Администратор Сайта 

6. Финансирование, материально-техническое обеспечение. 
6.1. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет средств  МБУ 
ДО «ЦИТ», а также  с привлечением внебюджетных источников.  
6.2. Директор МБУ ДО «ЦИТ» может осуществлять стимулирующие выплаты за 
администрирование Сайта. 
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