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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОФИЦИАJЬНОМ СДЙТВ В СВТИ ЙТВРНВТ
м}Еиципыlьяого бюдкетпого )лФеждеЕIr1 дополЕительЕого обрaвованиrl

(ЦсIrтр детского творчества <Метаlш}ргD городсliого окр}.I*а Самара

1. Общпе положенпя
1.1, Положепие об офици,чьЕом сайaе в сети Иптерцет м}ЕиципмьItого бюджешIого

уlреждеЕия дополЕптельЕого образования (ЦеIпра детского творчсства (МgIалл}рг)
aородского округа Самара, в дa!,IьЕейшем - (ПоложеЕиеr), в соответствии с
закоЕодательством РФ и определяет статус, осllовIIые поIlятиlI, приIпIипы оргaшпзalttии

и ведевия официatльltого сайта образоватедьЕого учреr(дениrl Самарской области.
1.2. ДеятеJъЕость по ведешло официаlтьпого сайта в сети tr'[Етерпет муIIЕципЕ!льЕого
бюджеттrого образовате]БЕого учреждеIrия дополЕитедьItого образоваЕия детей
(ЦеЕtра детского творчества <Метмл}рг)) городского окр}та Самара производtтся тrа

осllоваIlии одед}aющих цормативIlо-регламеЕтцр}aюIцих док}меЕтов:

- КовстIr-.уция РФ;
ФедерапьЕьй закоЕ от 29.12.2012 г.N927З-ФЗ <(Об образоваЕии в Российской
Федерацци);

- КоIвеЁция о правах ребенка;
- Коrвенция о правalх иIrвalдидов;

- Федералъпъй закоЕ от 27декабря 1991 гола N2124-1 <О средствах массовой
ивформачио (в случа€ регйстрации сайта в качестве СМИ);
ФедераlъЕый закоЕ от 1З марта 2006 года N 38-ФЗ <О рекламе>;
Гражданский Rодекс РФ;
ФедеральЕый змоll от 2'7 иýlя 2ООб года }Ъ149-ФЗ <Об информацшл,
иЕформадиоIrIrьD( техпологил( и о запlите информадии>;

- ФедермьЕый закоЕ от 06.04,2011 N бЗ-ФЗ Фед. от 08.06.2020) <<Об элекrрояяой
по,щIисц> (с изм. и доп.) BсT}TI. в силу а 01.o'1.2020);

- Указ ПрезидеЕта РФ от 17,0З.2008 N З51 <О Mep.tx по обеспечеЕию
иuформациояпой безопасиости Российской Федерации при использовании
иЁформаaиоЕЕо-телекомм)ликациоIfiIьD( сетеЙ межд,'IIародпого иIrформациоЕЕого
обмеllа);
ФедераlъцьIй закоЕ Российской Федерации от 27 тrлом 2006 г. Ns 152-ФЗ Фед.
24.04.2020) <О персоЕ.tльцьD( данньц);

- Федеральпьй закоп РоссЕйской Федерации от 9 февраrrя 2009 г, Ns 8-ФЗ Фед. от
28.|2.20lЗ, с изм. от 01.12.2014, изм. от 28,12.2О\'7 Np 42З-ФЗ) (Об обеспечеЕйи

дост}па к иЕформации о деятеJIьllости госiдарствсЕIrьD( органов и оргаЕов меспIого
самоупрatвJIения);

- Указы Президеlrта Российской Фсдерации, решеЕбI Правительства Российской
Федерадии, Правительства Самарской областlt и оргмов щравлеЕия образовадием
всех }ровIIеЙ по вопросам образоваIтия и воспитzшIиlI обуrающихся, Устав

гФеждешrя, Еастоящее ПоложеЕие, локalJIьпые правовые alкты образоватеlъЕого

учреждеЕия (в том .п{сле приказzlми и распорfirФЕиями р}ководителJI);



- ПосталовлеЕие Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 Ns 10З8 (О
вЕесеЕии измеIlеЕий в Прави,'Iа размеценпя Еа официмьЕом сайте образователъЕой
оргЕtltиз Iий в ипформациояпо-телекоммуЕикациоцЕой сети <ИЕтерпет) и
обновлеrrия и вформалив об образовател ьной opl м }rзацииD

- Приказ РособрЕадзора }lЪ 83l от 14.08.2020 (Об }"IверяцеЕии требовапий к
стр}кт}ре официаJIыlого сайта образовательIrоЙ оргаяизации в ияформациовIrо-
телекоммуtlикадЕонIlой сети <интернет> и формату предстaвлеtIия Еа нем

ипформацтпо;
Поiтадовлепие Правительства Российской Федерациrl от 10 июля 2013 г, Nэ 582 (в

редакций от з0.0з.2019) г. Москва <Об 1тверждевии Правил размещеЕия яа

оф"rи-ч"о' сайте образовательIrой оргаЕизации в иЕформаIцIоняо-

*Ъ"по*пу*пчшпо"Еой сgIи (ИнтерЕеD) и обЕовлеЕия иаформации об

образовательЕой оргaшIизации>.

1.з. ОфйццальЕый сайт в сетИ ИЕгерЕет мFtиципальI{ого бюд,(епIого уФехдеIшll
дополпительЕого образоваЕия (ЦеIflра детского творчества (Метмл}?г)) городского

окрца Самара, в дalльЕейшеМ - (Сайт учреждеЕиJl), явJIяется электроIIЕым

общ"досryrr"ч* иЕформациопIIьп!,t рес)4)сом, рarзмещеЕЕым в глобальЕой сетш

Интерпет.
1.4, Целями создапия СаЙта учрехдеrтия явJlяются:

- обеспеqеЕие открытости деятеJIьяости (IШТ (Металл}?г,,;

- реализация прав граждшl Еа дост}п к открьlmй информашrи при собJподеЕии Еорм

профессиовальной этики педrгоги,lеской деятелъцоспl и qорм ицформациотпой

безопасности;

- реarлизациJI пршlципов едш{ства куJIьт}рllого и образоватеJьяого_ простраЕств4

демоцратйческого государствепЕо-обществеЕЕого упрalвлеIIйJI образовательЕьп\t

учреждепием;
- ияформироваяие обществеЕЕости о развипд{ и результатах уставЕой деятеJБносм

уч)еЕ<деЕия, посцaплеЕии и рaюходовФйи MaTepиaJIbIlbD( и фиЕмсовых средств;

- здцита пр€lв и иЕтересов у{астяиков образователъпого процесса_

1.5. Настоящее положеЕие реryлирует порядок разработкиj р,lзмещеябI Сайта

учреждеqФr в сети ИIтгерЕет, регламеЕт его обtiовлеЕия, а также разгрмиtlенпе прав

доступа поJIьзователеЙ к рес}?сам сайта.

1.6. Настоящее положеЕЕе припилiается оrrредедсвЕыми уставом орIаЕаl\,tи

управдеЕия rфеждеЕия и }твержцаgrся р},ководителем (ЦДТ (Мет,цлург)),

1.'1. насто-flцее ПоложеЕие яв,пrIется локаIьIlым нормативIlым актом,

реглall\4еЕтцр}aюlцим деятельЕость уФеждеЕиJr
i.в. Пользователем сайта }пrреждеЕия мо'(ет бьгь любое лицо, имеющее

техниqеские возможЕостц вьrхода в сетъ Иuтернет.
настоящем Положепии,
цеотъемлемой частъю

1,9. Спецлальвые термшiы и поЕllтиll, испоJIьзуемые в

приведеЕы в Методических рекомеЕдацшrх, и явJUIются

ЕастояLцего ПоложеЕия.

2. Иrrформациояпая сгр].ктура сайт& <dЦТ <<lVIеталлург,>

2.1. l4лформачиоrтвый peqpc Сайга формируется из обществеI'но-зяаsимой

ивформации д]lя всех уtuютЕиков образовательвого цроцесса, деловьL'< партЕеров й

всех прочих зЕlиЕтересовaшяых лиц, в соответствии с уставIIоЙ деятельIlо9тью

уIреждеЕия.
2.2. Ивформациоппьй ресурс сайта учрФI(даЕия явJLIется открьттым и

общсдоступньпr. Информшшя сайта уч)еждаяия излагается общеупотребителъньп,rи

словами, поЕrtтIlымlr ппrрокой аудитории.
2.З. Сйт уФеждеIlия явлlIется cтp)'I{цplrb&r компоIlеЕтом едшого

ивформациовuоiо образовательпого простраIства фегиона, территории, города),

/
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связацЕьм гипQрссьшк,lми с д)}тими иЕформацЕоIrньми рес}?сatми образовательЕого

црострaшства pel иона_
2.4. Ивформация, размещаемм Еа сайте )^ФеждениlI, Ее долrсIа:
Еар}aшmь авторское црЕво;

- содержать ЕеIiормативЕ},Iо лексику;

- yrrlDiкaтb честь, достоицство и делов}.ю реп}тацию физических и юридlческих JIиц;

- содержать государствеЕнуюl коммерческуlо Ir],Er ин}'tо, специalJIъЕо охраlяем}aю
тайIrу;

- содержmь ияформационные материаJ,Iы, которые содержат призывы к насилию и
ЕасlaпьствецЕомУ измеяеЕиЮ oclloB коЕсI]tт)дlиоЕЕого строr, разхигЕlющие
социalJIьцую, расовую, мФкЕаIIиоIIаJIьЕ)до и религиозЕуто розЕь, пропагФlду
ЕаркомаЕии, экотремистских религиозяых и политических идей;

- содержать материаJIы, зlшрещеЕпые к опФликоваЕию змонодmеJьством
Российской Федерации;

- IФотиворечить профессиоЕальЕой эпл(е в педшогической деятелы{ости.
2.5. Размещение ияформации рекJIамЕо-коммерческого характера доIryскается
только по согласовЕlllпю с руководiтелем образовате.]тьЕого }чреждеЕfiя. Условия

размещеIrйJI такой ицформации регламентирlтотся ФедераJъЕьп\4 закоItом от

1 3 марта 2006 го,ча N 3 8-ФЗ <О рекламе> и специ.lльЕыми договора!lи.
2.6. ПримернМ ипформациоrшм cтp),l(т}?a оайта уФеждениr1 определяется в

соответствии с задачами реaшизацип государствеIIЕой поJlитики в сфере образования ,

2,'t ПримерваЯ ивформационпая отр}тт}?а сайта учреждения формируегся из дв}х
видов информ {иоЕIiьD( материЕlлов: обязате,пьпьD( к размецеЕию Ila сайте уtрежд€Еия
(иявариаЕтяъй блок) и рекомепдуем!лх к размещеIмю (варйативIrыЙ блок). ПеречеIrь и

реглalмент обЕовлеIlия иЕформалиоЕЕr,D{ материалов ца сайте }тrреждениlt приведеяы в

Методических ре(омендацил( и явJUIются Ееотъеlvtпемой частью настоящего

положетrия.
2.8 Информационные материal]lы иIIварйЕtIlтпого бдока.вляются обязатеJБЕьБ,tи к

размецетмю на офrшиzlльЕом сайте уФеждеяиrI.
2,9 l4яформациоrшые материatJIы вариативЕого блока моryт бьть расширеrrы l1

до.!DI.JIы отвсчать тРебовмиям п}ЕI(тов 2 ,l , 2.2, 2.З , 2.4 lt 2.5 тlастоrlцего ПоложеЕия,

2.10 ИнформаuиОЕтrое цалолЕеЕие сайта осущеотвдяется в Еорядке, определ,lемом

приказом р}.ководитеJIrr уФеждеция.
2.t1 Оргаrты рравлениJr обрaвовalвисм мог}т вIIосить рекомендацци по содоржаЕию,

харalктерис гимм дизайяа и сервисньD( усJгл сайта учрея(денLrя.

3 Порядок размещепliя и обповлепия ипформацип
Еа саЙте (fЦТ <Мета.шIургr,

з.1 dlДТ <МЕrа.тл}?D обеапеwiвает коордиЕаtшю работ по ипформациовяому

ЕаподЕеЕию и обЕовлеЕIло сайта.
З,2 Учреждевиесамостоятельцообеспеqивает:

- постояЕItJпо полцоржку сайта rФеждqшя в работоопособIIом Qостояяии;

- взаимодействпе с вtlешЕими ивформационпо-телекомм}aЕикацItоIлЕыми сетями,

сетью ?LперЕет;

- проведецие орmЕизаIýiоIIЕо-техЕичесIмх меропршrтий по защите ияформации па

сайте учреждеция от IIесаЕкционироваIшIого дост)па;

- иЕстalJIJIяцию программЕого обеспечеЕия, цеобходимого для ф}ЕкциоЕировФlия
саЙтs гФея(девия в сл}4{ае авариЙноЙ сиryаlииi

- ведецие архltва программЕого обеспечеЕия, Ееобходимого дш восстatповдеЕия и

иЕст€IJцяtци сайта учреждеЕиr;

- резервЕое копировaшие дЕlIIЕых и Еастроек сайта уqреждепия;



t

I

I

- проведеЕие регдамоЕlчtл( работ Еа сервере;

- рalзгрalяичеЕие доступа персоIIала и поJIьзователей к рес)?сам сайта и правам Еа
измеЕепие I4Iформации;

- размещеЕие материЕtлов Еа сайте уФеждеЕия;
- соб]подение авmрских Ерав при использовalЕии прогрzlммЕого обеспечепия,
прш\rеФIемого при создаIшr и фуЕкциоЕиров,lвии сайта.
З.З Содержаяие оайта }"{реждевпя формируется Еа осцове информации,

цредоставJIяемой )п{астЕикaш\,tи образовательцого цроцесса образоватедьного

учреждеIrия.
З,4 Подmтовка и размещеЕие иЕформационпъD< материarлов иIlвариaurтвого блока

сайта учреждецпя регдамеЕтируется долшlостllыми обязаrtностями соцудвиков

уlгреждеЕия.
з.j Список л}rц, обеспечивающих создм'ие и эксплуmацию офйцпальцоIо сайта

уrреждqIия) перечеI{ь и объем обязатедьной предоставляемоЙ ияформации и
возЕикalюцшх в связи с 9тим зоц ответствепцости утверждается flриказом р}aководiтеJUI
образовmельuого у{реждеЕия.
з,6 Сайт rФеждеЕия размещtrется по ад)есу: http://cdtmet.myl.ru с обязателъЕьп!t

предоставлеЕием информацlли об ад)есе вышесюящему оргaury упрalвпеЕия
образовдlием.
з.7 Обяовлепие иuформдии ца сайте уФеждеЕиlI ос)aществJUIется в соответствии с

регламептatми, ).каздlцьп\rи в Методическйх рекомеIIдацбD(,
з.8 При измеяеЕиИ Устава образовательЕого утеддепиrI, локальяьD( яормативпьD(

ztKToB и распорядителыIьD( док}меЕтов, образовате]БяьD{ прогрЕtI\{м обцовлеЕие

соответýтв},ющ{х рaвделов сайта )лФеждеЕия Ероизводится Ее позднес 7 дней после

утверп(деЕия }казаЁttьD< док)меЕmв.

4 ответствецность з, обеспечение ф}пкционl!роваппя саЙта учреждсцпя
4.1 ОтвЕIствеЕяость за обесцеченйе функциопироваяия саЙта учреждФ я

возщгается Еа сотрудЕика обрaвовательЕого )цреждеция цриказом руководiтеJIя,
4.2 ОбязанЕости соц)удrика, ответственЕого за функционировапие сайта, вкlЕочатот

оргЕlIIизадию всех видов работ, обеспечив,tющих работоспособЕость саЙта учреп(деЕия,
4,З Лицшr, вазпачепньпr,r р}ководителем уФеждеllиJI в соответствии пупктом 3,5

Еастоящего ПоложеЕия, вмецяотся алед},ющйе обязшпlости:

- обеспечеЕие взммодействия сайrа учрехдеЕия с вtlеIппими lпrформационпо-

телекомм}.Ецкациошiыми сетями, с сетью Ивтернет;

- проведение оргаIrйзациоцЕо-техпи,Iеоких мероприятий по зап+rте ицформации сайта

уlреждеIшя от ЕесацкциоЕцровalЕIIого достула;

-ицсталдл{ию прогрatммЕого обеспечеЕия, Ееобходимого для

фуякцпопировапия сайrа уiреждеЕия в сл;^ве аварийпой спryаuии;

ведеЕие архива иuформациопuьос материадов и програNп\fЕого

ЕеобходЕмого дIя восстaцlовлеЕиll и иЕстatJDlяции сайта уфеждепия;

поддерх.йпФI

обеспеsеЕия,

- реryлярЕое резервЕое копировЕlIIие дашIпх и цaютро9к сйта уаIрея(деЕия;

- разграпичеЕие прав достrпа к рес}рсам сайта утеждеЕия и прав Еа изменет,ие

инфорvачии:

- сбор, обработка и размещеЕие на сайте у{реждеяия rлrформации в соответствии

требоваЕиям ц}ъюов 2.1, 2.2, 2.З, 2.4 п 2.5 ЕаатоЕцего ПоложеЕия.
i.Ц ,Щисцлшrптнарям и иЕм предусмотрешrая действ},lопцм закоподательством РФ
отвЕтствеЕпостЪ за каqество, овоевремевЕость п достоверЕость ивформационньп<

материЕlлов возJlzгаgтся Еа отвgтствеяЕtirх лIщ, соглlюпо пуiктуЗ.5 ЕастоЕцаго

положеЕия.



4.5 Порядок привлечеЕиll к ответствецяости сотрудциков, обеспечивающих
создаЕие и фl,пкциотмровапие официального сайта )^ФеждеЕIiя, устaц{,вJмвается
дейсlвуюшдll закояодатеJьством РФ.
4.6 Сотрудник, ответствеIIЕьй за ф5пrкrцонироваrrие сайrа у.4)еждения Еесет
ответствеIIЕость:

- за отсjлствие па саfrге rФеждеЕия ипформации, предусмоlреЕной п.2 Еа9тоящего
ПоложеЕия;

- за царушепие сроков обЕовлеЕия шrформации в соответствии с пунктами З.7 и 3.8
Еастоящего ПоложеЕиlI;

- за рaвмещение Еа сайте }.]реждеЕия ипформаrци, противоречащей пуЕктам 2.4 и 2.5
Еастояцего ПоложециjI;

- за размещеЕие Еа сайте }чрепqцеяия ицформадип, Ее соответств),ющей
деЙствительЕости.

5 Фппаясrт;rовапие, мдтерпальпо-техппческое обеспечеппе
5,1 Работы по обеспечеЕLIо фlпшIионироваrшя сайта производится за сqет средств
образовmелыlого уФеждеЕиlI либо за сqет привлечеЕных средств.


