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1. Общие положения

1.1.  Настоящее положение об официальном сайте (далее – Положение)
определяет основные цели и задачи, требования, порядок организации работ по
созданию  и  функционированию  официального  сайта  (далее  –  Сайт)
Государственного  автономного  учреждения  дополнительного  образования
Республики  Коми  «Республиканский  центр  детей  и  молодежи»  (далее  -
Учреждение) в сети Интернет.  

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-   Федеральным  законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
-  Федеральным законом  от  27.07.2006  года  №149-ФЗ «Об  информации,

информационных технологиях и о защите информации» (ред. от 02.12.2019);
-  Федеральным законом  от  9  февраля  2009  г.  №8-ФЗ «Об  обеспечении

доступа  к  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов
местного самоуправления»;

- Федеральным закон Российской Федерации от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О
рекламе»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»;

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г.
№582  «Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2008  г.  №687  «Об  утверждении  Положения  об  особенностях  обработки
персональных  данных,  осуществляемой  без  использования  средств
автоматизации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012
г. №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных»;  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ
от  14  августа  2020  г.  №  831  «Об  утверждении  Требований  к  структуре
официального  сайта  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  формату  представления
информации»;

-  Приказом  ФСБ  РФ  от  10.07.2014  №378  «Об  утверждении  состава  и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных  данных  при  их  обработке  в  информационных  системах
персональных данных с  использованием средств  криптографической  защиты
информации,  необходимых  для  выполнения  установленных  Правительством
Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого
из уровней защищенности»;

- ГОСТ  Р  52872-2012  Национальный  стандарт  Российской  Федерации.
Интернет - ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению»;
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 -  Письмом  Рособрнадзора  от  25.03.2015  г.  №  07-675  «О  направлении
методических  рекомендаций  представления  информации  об  образовательной
организации  в  открытых  источниках  с  учетом  соблюдения  требований
законодательств в сфере образования»;

- Уставом Учреждения.
1.3. Официальный адрес Сайта в сети Интернет: www  .  komiturcenter  .  ru  . 
1.4. Основные понятия, используемые в Положении:
Сайт –  информационный  web-ресурс,  имеющий  четко  определенную

законченную смысловую нагрузку.
Web-ресурс -  это  совокупность  информации (контента)  и  программных

средств в Интернет, предназначенные для определенных целей.
Разработчик  сайта  –  физическое  лицо  или  группа  физических  лиц,

создавших сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение.
1.5. Сайт  обеспечивает  официальное  представление  информации  об

Учреждении  в  сети  Интернет  с  целью  оперативного  ознакомления
педагогических работников, учащихся, родителей и других заинтересованных
лиц с различными аспектами деятельности Учреждения.

1.6. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические
возможности выхода в Интернет.

1.7. Информация, размещаемая на Сайте, имеет статус официальной. При
использовании,  цитировании  и  перепечатке  информационных  материалов
Сайта обязательным требованием является ссылка на его электронный адрес.

1.8. Ответственность  за  содержание  и  достоверность  информации,
размещенной на Сайте, несет директор Учреждения. 

2. Цели, задачи Сайта

2.1. Целями создания Сайта являются:
- обеспечение открытости информационного пространства Учреждения
- реализация  прав  граждан  на  доступ  к  открытой  информации  при

соблюдении  норм  профессиональной  этики  педагогической  деятельности  и
норм информационной безопасности;

- реализация  принципов  единства  культурного  и  образовательного
пространства,  демократического  государственно-общественного  управления
Учреждением; 

 - защита прав и интересов участников образовательного процесса.
2.2.  Создание  и  функционирование  Сайта  направлено  на  решение

следующих задач:
- формирование целостного позитивного имиджа Учреждения;
- информирование  участников  образовательного  процесса  об

образовательных  услугах  Учреждения,  презентация  достижений  учащихся  и
педагогического коллектива, его особенностей, истории развития, издательской
деятельности, организационно-массовой работы;

-  создание  условий  для  взаимодействия  участников  образовательного
процесса, социальных партнеров Учреждения;

- стимулирование творческой активности педагогов и учащихся;
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- осуществление  обмена  педагогическим  опытом  по  направлениям
деятельности Учреждения;

- предоставление  возможностей  доступа  учащихся  и  родителей  к
информационно-образовательным ресурсам.
 

3. Информационная структура Сайта

3.1  Информационный  ресурс  Сайта  формируется  из  общественно-
значимой  информации  для  всех  участников  образовательного  процесса,
социальных партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с
уставной деятельностью Учреждения.

3.2. Структура Сайта может изменяться по мере накопления материала, а
также в результате его совершенствования.  

3.3. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.
Информация на Сайте излагается общеупотребительными словами, понятными
широкой аудитории.

3.4. Информация, размещаемая на Сайте, не должна: 
-  содержать ненормативную лексику;
-  нарушать  честь,  достоинство  и  деловую  репутацию  физических  и

юридических лиц; 
- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
-  содержать  государственную,  коммерческую  или  иную,  специально

охраняемую тайну. 
3.5.  Не  допускается  размещение  на  Сайте  иных  сведений,  кроме

общедоступных  сведений  и  информации  о  персональных  данных  лиц,
полученных  с  письменного  согласия  работников,  учащихся  и  их  законных
представителей.

3.6.  Структура сайта Учреждения представлена следующими разделами:
Главная
О Центре
Сведения об образовательной организации
 Основные сведения
 История Центра
 Структура и органы управления
 Документы 
 Образование
 Руководство. Педагогический состав
 Материально-техническое  обеспечение  и  оснащенность

образовательного процесса
 Платные образовательные услуги
 Финансово-хозяйственная деятельность
 Государственное задание
 Вакантные места для приема (перевода)
 Отчеты о деятельности
 Международное сотрудничество
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Образовательная деятельность
Методическая деятельность
В помощь педагогам
Спортивный туризм
Краеведение
Спортивное ориентирование
Спортивные мероприятия
Патриотическое воспитание
Календарь мероприятий
Летний отдых
Экскурсии и путешествия
Родителям и учащимся
Публикации в СМИ
Информационные партнеры
Обратная связь
Вакансии
Контакты
Жизнь Центра
Независимая  оценка  качества  работы  организации,  оказывающей

социальные услуги 
 Проведение  независимой  оценки  качества  работы  организации,

оказывающей социальные услуги 
 Реализация  мероприятий  по  улучшению  качества  работы

организации, оказывающей социальные услуги
Фотогалерея

4. Организация разработки и функционирования Сайта

       4.1. Для обеспечения разработки и функционирования Сайта Учреждения
создается рабочая группа разработчиков Сайта, в состав которой входят:

- заместитель директора по методической и учебно-воспитательной работе;
- заведующий информационно-методическим центром;
- специалист по связям с общественностью.

5. Порядок подготовки и размещения информационных 
материалов на Сайте

5.1.  Информационные  материалы  на  Сайт  предоставляются  по  мере
необходимости обновления информации сотрудниками Учреждения.

5.2.  Заведующие  (начальники)  отделами  обеспечивают  своевременное
предоставление информации для размещения на Сайте в новостной ленте на
Главной странице. 

5.3.  Информационную поддержку  других  разделов  официального  Сайта
обеспечивают ответственные, назначенные за информационное сопровождение
определенных разделов на Сайте (Приложение).
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5.4.  Редактирование,  размещение,  обновление  информации  на  Сайте,  а
также  стратегическое  планирование  развития  и  техническое  сопровождение
функционирования  Сайта  организует  информационно-методический  центр
(далее – ИМЦ). 

5.5. Информационные материалы предоставляются специалисту по связям
с  общественностью  одновременно  на  бумажном  носителе  и  в  электронном
виде.

5.6.  Информационные  материалы  должны  быть  достоверны,  точны,
своевременны и содержать следующую информацию:

- дата публикации (последнее обновление, уточнение);
- фамилия, имя, отчество исполнителя (автора) или владельца информации.
5.7.  Обновление  информации  на  Сайте  осуществляется  только

ответственными  лицами:  специалистом  по  связям  с  общественностью  и
заведующим информационно-методическим центром.

5.8.  Сайт может содержать информационные материалы, опубликованные
на других сайтах. Такие информационные материалы размещаются на Сайте с
обязательным указанием электронного адреса их источника.

5.9.  Размещение  на  Сайте  информационных  материалов,  носящих
рекламный  характер,  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

   
5. Ответственность 

6.1.  Ответственность  за  достоверность  и  точность  предоставляемых для
размещения  на  Сайте  информационных  материалов  несут  сотрудники
Учреждения, ответственные за предоставление материалов на Сайт.

6.2.Ответственность  за  нарушение  работоспособности  и  актуализации
Сайта  вследствие  реализованных  некачественных  концептуальных  решений,
отсутствия  четкого  порядка  в  работе  лиц,  на  которых  возложено
предоставление информации, несет заместитель директора по методической и
учебно-воспитательной работе Учреждения.

6.3.  Ответственные  лица  должны  соблюдать  парольную  защиту  при
работе  с  закрытой (редакционной)  частью Сайта.  Логин и  соответствующий
пароль (авторизованный доступ) для работы с закрытой  частью Сайта должны
храниться  в  надежном  месте  у  ответственных  лиц,  разглашение  (передача)
информации  о  логине  и  пароле  третьим  лицам  не  допускается.  Пароль  для
работы  с  закрытой  частью  Сайта  подлежит  изменению  при  смене
ответственного лица.

6.4.  Ответственные  лица  при  работе  с  Сайтом,  получая  доступ  к
сведениям  ограниченного  доступа,  должны  использовать  их  только  для
выполнения своих непосредственных обязанностей;  принимать определенные
меры для обеспечения целостности и доступности информации; не допускать
искажения,  изменения,  уничтожения  и  блокирования  исходной информации;
предотвращать ее утечку и передачу третьим лицам; запрещается дублирование
сведений ограниченного доступа,  запись и хранение на съемных носителях без
обоснованных причин.
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6. Финансирование и материально-техническое обеспечение

7.1. Финансирование создания и поддержки Сайта производится за счет
средств Учреждения.

7.2.  Персональные  компьютеры,  на  которых  производится  размещение
информации на официальный Сайт Учреждения и ее обновление, должны быть
обеспечены средствами парольной и антивирусной защиты.
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Приложение  

Структура сайта и список ответственных лиц 
за предоставление информации на Сайт Учреждения

№ Наименование
раздела

Наименование подраздела и основное
содержание

Ответственные

1. Главная (новости
и объявления)

- заведующий  ИМЦ;  
 -  специалист по связям
с общественностью

 
2. Сведения об 

образовательной 
организации

Основные сведения:
- общая информация, в том числе дата
создания  Учреждения;  информация  об
учредителе;  о  месте  нахождения
Учреждения;  график  работы;
контактные  телефоны,  адреса
электронной почты

- заведующий  ИМЦ;  
 - специалист по связям
с общественностью

История Центра - заведующий  ИМЦ;  
 - специалист по связям
с общественностью

Структура  и  органы  управления
Центром:
- структура;
- органы управления Учреждением;
- наименование  структурных
подразделений (органов управления);
-  информация  о  местах  нахождения
структурных подразделений;
-  копии  положений  о  структурных
подразделениях;
-  сведения  о   руководителях   и
сотрудников  структурных
подразделений;

- заведующий  ИМЦ;  
 - специалист по связям
с общественностью;
- начальник
юридического отдела

Руководство. Педагогический состав:
-  о  руководителе  Учреждения,  его
заместителях  (ФИО,  контактные
телефоны, адреса электронной почты);
 -  о  персональном  составе
педагогических  работников  с
указанием  уровня  образования,
квалификации  и  опыта  работы  (ФИО,
должность,  преподаваемые
дисциплины,  наименование
направления  подготовки  и  (или)
специальности,  данные  о  повышении
квалификации  и  (или)
профессиональной  переподготовке,
общий  стаж  работы,  стаж  работы  по
специальности)

- заместитель директора
по  методической  и
учебно-воспитательной
работе;
-  начальник  отдела
кадров;
- заведующий  ИМЦ;  
-заведующие
(начальники)  отделами
 - специалист по связям
с общественностью

Документы в виде копий: -  начальник
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- устав Учреждения;
-  лицензия  на  осуществление
образовательной  деятельности  (с
приложениями);
-  свидетельство  о  государственной
регистрации права;
-  свидетельство  о  внесении  в  Единый
государственный реестр;
-  свидетельство  о  постановке  на  учет
российской  организации  в  налоговом
органе по месту ее нахождения;
 - локальные нормативные акты 

юридического отдела;
 - заведующий  ИМЦ;  
 - специалист по связям
с общественностью;

Материально-техническое
обеспечение  и  оснащенность
образовательного процесса:
-  сведения  о  наличии  оборудованных
учебных  кабинетов,  объектов  для
проведения  практических  занятий,
библиотек,  средств  обучения  и
воспитания,  об  условиях  питания  и
охраны  здоровья  обучающихся,  о
доступе к информационным системам и
информационно-
телекоммуникационным  сетям,  об
электронных  образовательных
ресурсах,  к  которым  обеспечивается
доступ учащихся

-начальник
материально-
технической службы;
- заведующий  ИМЦ;  
 - специалист по связям
с общественностью

Финансово-хозяйственная
деятельность.
Государственное задание:
-  информация  об  объеме
образовательной  деятельности,
финансовое  обеспечение  которой
осуществляется  за  счет  бюджетных
ассигнований  федерального  бюджета,
бюджетов  субъектов  РФ,  местных
бюджетов,  по  договорам  об
образовании  за  счет  средств
физических и (или) юридических лиц, о
поступлении  финансовых  и
материальных  средств  и  об  их
расходовании  по  итогам  финансового
года;
-  план  финансово-хозяйственной
деятельности;

- заместитель директора
по  методической  и
учебно-воспитательной
работе;
- главный бухгалтер;
- заведующий  ИМЦ;  
 - специалист по связям
с общественностью

Отчеты о деятельности:
- отчет о выполнении государственного
задания;
-  сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями;
-  отчет  о  реализации  мероприятий,
финансируемых  за  счет  средств
целевых субсидий;

- главный бухгалтер;
- заведующий  ИМЦ;  
 - специалист по связям
с общественностью
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- отчет по использованию субсидий;
- отчет о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств по
итогам года;
- отчет о результатах самообследовании
Вакантные  места  для  приема
(перевода):
-  количество  вакантных  мест  для
приема  (перевода)  по  каждой
образовательной  программе,
финансируемые  за  счет  бюджетных
ассигнований  республиканского
бюджета 

- заместитель директора
по  методической  и
учебно-воспитательной
работе;
-  заведующие
образовательными
отделами;
 - специалист по связям
с общественностью

Предписания  органов,
осуществляющих  государственный
контроль  (надзор)  в  сфере
образования,  отчеты  об  исполнении
таких предписаний

- заместитель директора
по  методической  и
учебно-воспитательной
работе;
- заведующий  ИМЦ;  
-  начальник
юридического отдела;
-  начальник  отдела
охраны  труда,
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности  и
санитарного контроля:

3. Образовательная
деятельность

- общая информация 
- информация  о реализуемых уровнях
образования;
-   информация  о   сроке  действия
государственной  аккредитации
образовательной программы;
-  порядок  приема  граждан  в
объединения Центра;
- образовательная программа Центра;
- копия учебного плана;  
-  копия  календарного  учебного
графика;
 - расписание занятий;
-  перечень  дополнительных
общеразвивающих программ;
-  аннотации  к  дополнительным
общеразвивающим программам;
-  численность  учащихся  по
реализуемым  дополнительным
общеразвивающим программам
- сведения о педагогических кадрах;
-  локальные  акты,  регламентирующие
образовательную деятельность;
- достижения учащихся

- заместитель директора
по  методической  и
учебно-воспитательной
работе;
- заведующий  ИМЦ;  
-  заведующие
образовательными
отделами
-  специалист по связям
с общественностью;

4. Методическая
деятельность

-  план  методической  работы  на
текущий год;

- заместитель директора
по  методической  и
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- аннотации к методической продукции;
- перечень методической продукции на
текущий год;
- перечень республиканский семинаров
на текущий год;
-  информация  о  республиканских
конкурсах

учебно-воспитательной
работе;
 - заведующий  ИМЦ;  
-заведующие
образовательными
отделами;
 - специалист по связям
с общественностью

5. В  помощь
педагогу

-  нормативно-правовая  база
деятельности  учреждений
дополнительного образования детей;
-  интернет  –  ресурсы  в  помощь
педагогу  по  направлениям
деятельности 

- заведующий  ИМЦ;  
-заведующие
образовательными
отделами;
 - специалист по связям
с общественностью

6. Оздоровление  и
отдых детей 

-  сайт  о  летнем  отдыхе  в  детских
лагерях;
-   детские  оздоровительные  лагеря
Республики Коми;
-  международные  и  всероссийские
детские центры;
- нормативно - правовая база;
- методические рекомендации, памятки,
письма;
- конкурсы

-  начальник  отдела
логистики  и
организации  отдыха
детей;
-  заведующий  ИМЦ;  
-заведующие
образовательными
отделами;
- специалист по связям
с общественностью

7. Спортивный
туризм

- новости;
- документы;
- педагогический состав;
- положения, условия соревнований;
- итоги мероприятий;
-  республиканская  туристско-
спортивная  маршрутно-
квалификационная комиссия;
- семинары;
- учебно-тренировочные сборы;
-  электронная  библиотека  отчетов  о
походах

-  заведующий  отделом
туризма;
- специалист по связям
с общественностью

8. Краеведение - новости;
-  республиканское  туристско-
краеведческое  движение  «Отечество  –
Земля Коми»;
- документы;
- педагогический состав;
- итоги мероприятий;
- конкурсы, олимпиады, викторины;
- конференции, курсы, семинары;
- школьные музеи

-  заведующий  отделом
краеведения
- специалист по связям
с общественностью

9. Спортивное
ориентирование

- новости;
- педагогический состав;
- документы;
- информационные письма, положения
- итоги мероприятий;
- приказы;

-  заведующий  отделом
спортивного
ориентирования;
- специалист по связям
с общественностью
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- итоговые протокола
10. Патриотическое

воспитание
- новости;
- педагогический состав;
- методические материалы;
- положения;
-  Общероссийское  общественное
гражданско-патриотическое  движение
«Бессмертный полк России»;
- акции, конкурсы;
- итоги мероприятий;
- семинары

-  заведующий  отделом
патриотического
воспитания;
- специалист по связям
с общественностью

11. Спортивные
мероприятия

- новости;
- документы;
- информационные письма;
- итоги мероприятий

-  начальник  отдела
организационных
мероприятий;
- специалист по связям
с общественностью

12. Работа с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

- нормативно - правовые документы -  начальник  отдела
организационных
мероприятий;
- специалист по связям
с общественностью

13. Экскурсии  и
путешествия

-  информация  об  экскурсионных
турах  по  разработанным  учебно-
познавательным,  тематическим,
спортивно-оздоровительным
программам;
-  информация  об  организации  отдыха
детей и подростков  на базах Центра;

-начальник
коммерческого отдела;
- специалист по связям
с общественностью

14. Публикации  в
СМИ

- информация о публикации в СМИ. - специалист по связям
с общественностью

15. Независимая
оценка  качества
работы
организации,
оказывающей
социальные
услуги

Проведение  независимой  оценки
качества  работы  организации,
оказывающей  социальные  услуги


-  ссылка  на  раздел  «Независимая
оценка  качества  работы  организаций,
оказывающих  социальные  услуги»  на
официальном  сайте  Министерства
образования,  науки  и  молодежной
политики Республики Коми

-заместитель  директора
по  методической  и
учебно-воспитательной
работе;
 - заведующий  ИМЦ;  
-заведующие
образовательными
отделами;
 - специалист по связям
с общественностью

Результаты проведения независимой
оценки в отчетном периоде

16 Обратная связь  Обратная  связь  с  посетителями  сайта
и(или) заинтересованными лицами

- специалист по связям
с общественностью

17. Вакансии -  начальник  отдела
кадров

18. Контакты Информация  о  контактах  сотрудников
учреждения,  список  телефонов  и
электронных адресов

-  начальник  отдела
кадров;
- специалист по связям
с общественностью

19 Фотогалерея Архив  фотографий  с  мероприятий
Центра

- специалист по связям
с общественностью
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20. Календарь
мероприятий

Информация  о  предстоящих
мероприятиях

 - специалист по связям
с общественностью
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	1.1. Настоящее положение об официальном сайте (далее – Положение) определяет основные цели и задачи, требования, порядок организации работ по созданию и функционированию официального сайта (далее – Сайт) Государственного автономного учреждения дополнительного образования Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи» (далее - Учреждение) в сети Интернет.
	1.2. Положение разработано в соответствии с:
	- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

