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IIоложение об офичпальшом сайте образовательной оргаЕпзации

1. Общие поло,л(ения

1.1. Пошожение об офичиа;rьном сайте образователь,,ой орг.низшши (папее - ГIолоясеrrие)

разработшrо в ооответствии с Федералъным закоЕом оТ29.12.2012 ]ф 213'ФЗ "Об ОбРаЗОВаВИЕ В

росоийской Федерации" (далео Федералъный закоЕ uОб ОбРаЗОВаrТИИ ]::::'"i:::
Федерации,,), правилами размещения на офичиапьном сйте "u,:::::пъной 

оргаЕшашII1 в

;вформаuиоЕно_телекомrчrуýикациоввой 
сети "иЕтерltот" и *"Ti,н1qt шlФогмший:Тб

образоватепьшой организации, утв. цостановJIеI'ием Правительства РФ от 10 07 2013 },{ь 582

:. ii
(дшrее *ПРаВИЛа) 

гqтчх,tА гся ', 'ф_69т,вуrочшrм

1.2.ФуякчиоЕироваIIие офиuИаПЬНОГО СаЙТа n*]::Y"
законодателъством РФо Положением' приказом руководитепя НоЧУ ДО (МЛЦ)' 

-_-;;,л,
1.3. Офишиальный сайт ночу до кМJIЩ> явJUIется электрошlым общедостУпвььД

инф ормаuионЕым р есу р сом, р азI\4ещеII}1ъш 
::_:: :1"1,:111.', __ **л_. о.

- обеспечеяие открытости деятепьЕости

- реаJIизаци,I прав граждаJr *,а доступ к отrсрытой ишформшrаи при собiшодеш,lи ::HO_P}'

профессиональной этики Еедагогич9ской деятеJЬНОСТИ И НОРМ ИНфОРМаЧИОrШО:t бефЛаСДОСТИ;

,роаJIизациЯ приЕципоВ единства культурЕого yl образоватепъного прострмСтва

демократическогогосУдарственно-обЩестВен}IогоУпраВлония.

1.5. положеЕие регулирует информаuионЕую структуру офИuИа"irЬНОГО СайТаНОlry ДО id'lЧ

Всети,'ИЦтерЕот,,,поряДокраЗМеЩ9нияиобновпенияинформаЦlIЦ,атакжеТIоэ.ядо]

обеспечения его функltионироваIIия, 
' ,



2. Информационная струкгура официальпого сайта

2.1. Информационный ресурс официаlrьного сйта формируется из общественно-значлмой

информации в соответствии с уставной деятельностью НОЧУ ДО (МЛЦ) дIя всех }цастЕиков

образовательного процесса.

2,2. Информационньй ресурс официа.тrьного сйта явJuIется открьпым и общедостуfiным.

Информация официtlпьного сйта излагается общеупотребительныпли словtlп{и (понятньп,rи

широкой аудитории) на русском (язьке республики), английском языках.

2.3. Информация, ра:}мещаеммЕа официапьном сйте, но должна:

- нарушать права субъектов персонttльньж данIrьж;

- нарушать авторское прtlво;

- содержать неЕормативную лексику;

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

- содержать государствеЕную, коммерческую или иную специально охраняемую тайну;

- содержать материалы, запрещенЕые к опубликованию зtконодательством РФ;

- противоречить профессиональной этике в педrгогической деятельЕости.

2.4. Информационнм структура официального сйта НОЧУ ДО (МЛЦD опредеJIяется в

соответствии с задачап{и реаJIизации государственной политики в сфере образовшrия.

2.5. ИнформационнаlI структура официального сайта НОЧУ ДО (МЛЦ> формируется из двух

видов информационньIх материЕlлов: обязательньD( к размещению на сйте (инварианттrьшi

блок) и рекомендуемьж к размещению (вариативньй блок).

2.6. В соответствии с пп. 3, 4 Правил образовательЕttя организация рtr}мещает на официальном

сайте:

2.6.1. Информацию:

- о дате создания, об уrредителе, о месте нахожд9Еия, режиме, графике работы, контtжтньD(

телефонах и об адресах электронной почты;

- об уровне образовшlия;

- о формах обуrения;

- о нормативном сроке обуrения;

- об описании образовательной програп{мы с приложением ее копии;

- об уlебном плане с приложением его копии;

- о калондарном учебном графике;

о реttлизуемьж образовательньIх прогрtlп,Iмах с уке}анием уrебньтх преддлетов,

предусмотренньIх соответствующей образовательной програlrлмой ;

- о языках, па которьтх осуществJuIется образование (обуlение);



- о рукоВодитепе образоваТельноЙ организации, коЕтактные телефоны; адрес элеlстронной

почты;

- о перСонаJIьноМ составе педагогиЧескиХ работников с указанием уровня образов€lЕшя,

кваrrификации и опыта работы, в т. ч.: фаirлилия, имя, отчество (при на.тшrчии) работника;

занимаемruI должность (должности); преподаваемые дисциплины; уIеная степень (при

паличии); ученое звание (прИ наличии); нмменование ЕzшравлеIIия подготовки и (или)

специzrльности; данные о повышении квалификации и (ипи) профессиональной переподготовке

(при налиwrи); общий стаж работы; стаж работы по специальности;

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, О доступе К

информачионным системап{ и информационно-телекоммуЕикilIиоЕным сетям, об электроЕнь,D(

образоватепьныХ ресурсах, к которым обеспечивается доступ обуlающихся;

2.6.2. Копии

- устава ,

- лицензиИ Еа осущеСтвление образовательной деятельности (с приложенияrли);

-локttльньD( нормативньIх актов, предусмотренньIх ч. 2 ст. 30 Федерtшьного заrсона "об

образовании в Российской Федерации", правил внуцреЕнеrо распорядка обуrаrощихся, правил

ВнУфеIшеготрУДоВогораспорядкаиколлекмвногоДогоВора;

2,6.з . отчет о результатах саллообследованиrI;

2.6.4.Щокуruент о порядке оказаЕия платньD( образоватепьЕьIх услуг, в т. ч. образец договора об

окttзtlнии платньD( образовательньD( услуг, докуý(ент об угвержлении стоимости обуrения по

каждой образовательной программе;

2.6.5.ИнуЮ информацию, которttЯ размещается, опубликовывается по решению

образовательной оргttнизации и (или) рtвмещение, опубликовшrие которой явJUIются

обязательными В соответствии с законодательством РФ,

3. Порядок размещения и обновления информации па офичиаJIьном сайте

з.1. ОбразовательнаJI организациrI обеспечивает координацию работ по информtщиоflному

Еalполнению официа;rьного сайта.

З.2. ОбразовательнzuI организация сtlN,IосТоятельно иJIи по договорУ с третьеЙ стороноЙ

обеспечивает:

- рil}мещение материалов на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формаr, а также

в форме копий докуIuoнтов;

_ постояннуIо поддержку официального сайта в работоспособном состоянии;

взммодействие с вЕешними информационно-телекоммуникациоЕными сетями, сетью

"ИнтерЕет"; J
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3.3. Содержание официапьного сайта формируется на осIIове информаuии, предоставляемой

уIаспшка},rи образовательЕого процесса,

3,4. Подготовка и размещение информационньD( материtlлов инвариаЕтЕого блока

офичиаrrьного сйта реглаN,rеЕтируется прике}ом руководитеJIя.

3.5. Офичиалъньй сайт размещается по адресу: http://mlc-kuban.ru

4. Ответственность и обязанности за обеспечение функционирования официального сайта

4.1. обязаlrЕости Jмц, назЕачецЕьD( приказом руководитеJIя :

- обеспечение взzммодействия с третьими пицап,rи на осIIовании договора и обеспечеЕие

постояннОго KoETpoJuI за фунКционированием официального сайта;

- своевремениое и достоверЕое предоставпеЕие информulции третьему JIицу дlя обвовления

инвариtlнтЕого и вариативIIого бпоков;

4.2. ДJя поддержания работоспособвости официального сайта в сети "Интернет" возмохсIо

закIIючение договора с ц)етьим лицом

5. Фшrrансовое, материально-техничеекое обеспечение фупкционировапшя

официального сайта

5.1. оплата работы третьего лица fiо обеспечению фуякчионировtlния официаJIьЕого сйта

производИтся Еа основtlниИ договора, заключеЕного в письменной форме,


