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ПОЛОЖЕНИЕ
обi rrфичиальном сайте в информационно-коммуникац,ионной сети Интернет

общ,ес.гва с ограниченной ответственностью Малtого иннOвационного предприяти,п

<Щентр развития талантов ребенка>>

отноluении.
1.2. Са_йт I_\eHTpa является

oTKpt,IT всем желающим.
публичным информачионным рlэсурсом, доступ к которому

I. Общие положения

1.1. ОiРичиатtьный сайт (далее - сайт) ооо миП,кЩентра развития таJIантов ребенка>

io-..,' _ I_\eHTp) информачионно-коммуникационной се:ги Интернет создается в

соо].В(эТOтВиисФеДералЬныМзаконоМ<обобразоВаl{иивРоссийскойФедерации))Jф2i3-
ФЗ, ГI,сrэтановлениеМ правительства РФ Ns jBZ от 10.07.20l[Зг., приказом Федеральной

слу>кбы по контролю и надзорУ в сфере образовсrния и науки Jф785 от 29,05,2014г,,

прикаliом Минпросвещения РФ от zr.br.zorqi. N9зЗ ко вне,сении изменений в Порядок

приеIuд на обучение по образовательным проtраммам дошкольного образования,

утвер)gIенный приказом Министерства образованиrt и науки РФ от 08,04,2014г,Ns293) с

цельк) обеспечения открытости и доступности информttциИ О I-{eHTpe, активногО

продI}и]кеНия инфоРмационнЫх и комМуникациоН]Е{ых- технОлогий в практику работы

щенцrа как инструмента сетевого взаимодействия всех },частников образовательных

1,3. IIастоящее положение регулирует порядок

сайтсl l{errTpa в сети Интернет, регламент его

дост111т11 пользователей к ресурсам сайта,

разработки, ра]мещения информации на

обнlэвления, а также разграничение прав

II. Щели и задачи сайт,а Щентра

2.1. ]]лавной целью сайта I_{eHTpa является оператрIвное и с,бъективное информирова]пие

потребителя образовательных и иных услуг I_{eHTpa,

2.2. Основными задачами сайта являются:

2.2.|.обеспечение открытости деятельности Щентра;

2.2.2, реализация прав граждан на доступ к открыl]ой информашиипри соблюдении н()рм

про(lессиональной этики педагогической деятельности и норм информачионной

безопасности;
2,2.з. позитивнаJI презентация информации о достижениях воспитаннико!| и

пед.'огического *onn.nr"ua, об особеннЬсiях I_{e-rrTpa, его преимущес,гвах, об истории

развиiтия, о реализуемых образовательных програм}уIаХ И УСЛ'угах, проектах и др,;

2.2.1l. систематическое информирование участIIиков образовательных отношени,й о

деятельности Щентра;



2.2.5. формирование прогрессивного имиджа Щентра;

2.2.7.осуществление обмена педагогическим опытом ,и демонс,грация достижений Центра;

2,2,8,0оздание усJIовий для сетевого взаимодеЙствия всех учасТников образовательнь]х

отношrэний: педагогов, родителей (законных представителей), с социi}льными партнерами

(общес:тtlенными организациями, заинтересованных л,иц);

2.2.g, стимулирОвание творческоЙ активности псдагогс)в, родителей (законных

представителей).

III.Организация деятельности сайта

2. 1ГребоваНия к инфОрмации, размещенной на сайте Щентра.

з.l.информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью всех

структу[}ных подразделrе"йй I-{eHTpa, его педагогических р,аботников, воспитанников,

рйr.,пirи (законных представителей), социальных пilртнеров и прочих заинтересованных

лиц.
3.2. ИнфорМ&ЦИЯl размещаемаJI на сайте I_{eHTpa, не д()лжна:
о на])у]шать авторское IIраво;
. со,цержать ненормативнуюлексику;
r yHt4)t(OTb честь, достоинство и деловую реIIутацию физических и юридических лиц;

. соде]ржать государственную, коммерческую или и.ную, специально охраняемую тайщr,

. со,це]ржать информационные материалы, которые содерjкат призывы к насилию и

наlЭилЬсТВенноМУизМенениЮосноВконсТиТУционнОГосТроя'разжигаюЩ.t{е
со,циаJIЬнУЮ'расоВУю'МежнационаЛьнУюИреЛигиl]ЗнУюроЗнЬ,пропаган'цУ
наркомании, экстремистских, религиозных и полrlтических идей;

. соцержать материалы, запрещенные к опубликоЕiанию зал:онодательством Российской

Федtэрации]
. про'иворечить профессиональной этике в педагогической деятельности,

3.3. ИнсРормация размещается на сайте в текстовой и (или) табличной.формах, а также в

формrэ в:опий документов в соответствии с требованI{ями к структуре офиuиального сайта

и форпrату представления информации, установJIенными Федеральной службой по

налiору u.6"рЪ образования и науки Российской Фецерации,

3.4. ГtрlЛ размещении информации на сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение

требоuапrй законодат.п"iruu российской Федерации о защи1э персональных данных,

3.5. Сайrт анонсируется в российских поисковых системах,

з,6. ]Псlльзователю сайта предоставляется нагляд]паJI инфrrрмаuия _о структуре caiiTa

Щентlэа,, включающЕUI ссылку на официальный сай:г Министерства образования и на},ки

Российrэкой Федерации в информационно-теЛоКО,ММУникационной .се,ти 
Интернет и

Учре,цителя Центра Бу вО хмАо-Югры <Сургутский госуд€рственный университет),

з.7 . l, ехнологические и программные средсjтва, которые используются llля

функчионирования сайта, должны обеспечивать:

а) лоступ к размещенной на сайте информашии без использования программн()го

обеспе,rения, установка которого на технические средства пользователя информаrции

треб)/е.rг заключения лицензионного или иног() соглаrцения с правообладатеJIем

програ]имного обеспечения, lrредусматривающего взимание с пользователя информации

ПЛаТ],I;

б) защитУ информаЧии оТ уничтожеНия, мо,цификацлIи и блокирования доступа к

ней, а также иных неправомерных дейотвий в отношении нее;

в) возможность коIIирования информаlrии нарезервный носитель, обеспечивающий

0е ВС,СС,ТоНоВление;

г) защитУ от копироВания авторских материаIIов,

3.8. l4нrформация на официilльном сайте размещается на русском языке,



3,9. СаLйт I-{eHTpa рzLзмещается по адресу: цrww.talentcenter,ru с обязательным

предо,этilвJIением информачии об адресе Учредителя}л,

3.t0, ztлрес саЙта и адрес электронной почты I_{eHTpa отражаются на официальном бланке

I]ен,гр,а.

IV. ИнформациOнная структура сайта Щентра
4.1, ИtнrРОрмационная структуРа сайта I_{eHTpa опрс)деляется в соответствии с задачаIии

реализа]ции государственной политики в сфере обршования и формируется из двух видов

информаuионных материалов: обязательных к размещению на сайте I_{eHTpa

(обязitтс,льный блок) и рекомендуемых к размещению на сайте (вариативный блок),

4.2, Иrrформачионные материалы обязательного блока размещаются на сайте в

соответlэтвии с Федеральным законом N9273 <Об образовании в Российской ФедерациI{);

ПостаlнtlвЛение Правительства Ns582 от 10,07.2013 <,:об утверждении Правил размещения

на оtрициальном сайте образовательной организации в информационно-

телеко]чtмуникационной сети кинтернет> и обновления информации о! _образовательной
организации>>, атакже прикrвом Минпросвец{ения РФ от 21,01,2019г, JфЗ3 ко внесении

изменеrlий в Порядок .rpr"ru на обучение по образOвательным программам дошкольного

образов,ания, утвержденным приказом Министерства образования и науки рФ от

08.04.2014г.J\Ъ293>.
4.3. в} обязательном блоке сайта размещается следующая информация:

4,з.1. о дате создания организации, осуществляюш;ей обучение, об учредителе, о месте

нахо)кдения организации, оaуrчaar"пяющеЙ об,учение, режиме, графике рабо,гы,

контак,]гнЫх телефоНах и об адресах электронноЙ по,tты;

4.З,2, о структуре и об органах I_{eHTpa, в том числе:

. нi}и,меНование структурных подразделений (оргаrrов упраI}ления) I_{eHTpa;

. фамилии, имена, отчества и должности руководителей струк,гурных подразделений;

. места нахождения структурных подразделений;
о ailpэca официальных сайтов " "Ьr" 

Интернсlт структурных подразделений (lrри

наличии);
. ацреса электронной почты структурных подраздtэлений (при наличии);

о gЗQ,ЩQ}IИЯ о наличии положений о структ)/рных подразделениях (об орга,нах

УПF,&вления) с приложением копий указанных ПСlЛоЖ€нИй (при их на,пltчии),

4.з.з. Ьб ynpuun.r,r, ор.uпизацией, осуществляющей обучение;

4.4.4.об уровне образо"а"ия; о форМах обучения; о нормативном сроке обучения;

4,4,5. об описании образовательной программы доl]Iкольного образования с приложенх{ем

ее кс)п]ди;

4.4.6, о методических и об иных докуме,ЕIтах! равработанных организацIIеи,

осущеOтвляющей обучение для обеспечения образо-вательного процесса;

4.4,"1'.о численности воспитанников по реализуеМыIч{ образовательным программам за счет

бюд:жс:тных ассигнований разных уровней и по договорам об образованииза счет среl(ств

физлtчrэских и (или) юридических лиц;

4,4.Ei. о я:}ыке образования;
4.4.rr, о федеральных государственных образсlвательных стаIIдартах дошкольного

обрсвсlвания;

+.+.l.О о руководителе Центра, его заместителях, в том числе:

. tЬамилИя, имя, отчествоlпри наличии) руководиtтеля, его заместителей;

о 2{о.tIжность руководитеJUI, его заместителей;
. ко][Iтактныетелефоны;
, irд]рес электронной почты,

4.4.10 о персональном составе

обрlв<rвания, квалификации и опыта
. фамилия) имя, отчество (при .

педагогически:х работников с указанием урOвня

, работы, в том числе:

наличии) рабоr,ника;



. зi}нимаемаJI должность (должности);
r },ченаrI степень (при наличии);
о }чOное звание (при наличии);
о щ&нные о повышении квалификации и

(при н:аrrичии);
. общий стаж работы;

(или) профессиональной переподготовке

о ста}к работы по специЕlльности.
4,4,1| о материально-техническоМ обеспечении дошкольной образовательн,эй

деятеJIы{ости (в ,о* .r"ane о наличии оборулованны]( групп, кабинетов, средств обучения

и воOпитания, условиях питания и охраны здоровья воспитанников, электронных

образlэвlетельных ресурсах, к которым обеспечиваеТс]я доступ воспитанников);

4,4.|2 ,эб объеме ЬЬр*оuur.льной деятельности, финансовое обеспечение котороЙ

осущес.I]вляется за счgт бюджетных ассигнованиЙ федерального бюджета, бюджетов

суЬъектов Российской Федерачии, местных бюджеr:ов, по договорам об образовании за

счет сре)дств физических и (или) юридических лиц;

4.4.1з.,о lIосТУплении финансовых и материаJIьных средств и об их расходовании по

итогам,финансового года.
ц.s. в обязательном блоке размещаются копIIи обязательных документов:

о }ств.в l{eHTpa;
. лрtценЗ ии наосуlцествление образовательной деятельности (с приложениями);

. бFоджетной сметы Центра (по статьям расходов);
о л()кЕIJIьных нормативных актов, предусмотренны]к ч. 2 ст. 30 Федерального закона (1об

образовании в Российской Федерации>: режIztм занятий воспитанников, поряд(ок

осРормления возникновения, приостановления и прекращения отrrошений ме1lr:Ду

дtlшкольной образовательной организацие:й и родителями (законными

пI)едставителями) воспитанников, а также правил внутреннего трудового распорядка,

кол"]ективного договора (при на,ltичии)
,1.6. В обязательном блоке также размещаются:

. о:гчет о результатах самообследования;
о РrЭоOТр 

- 
(сволная таблица), в котором указывается информачия о зачислеЕtии

вос]lитанников из IleHTpa с указанием наименования распорядительного аN:та,

нilименования возрастной группы, число дете:й, зачисленных в указанную группу

ftlа:lмещение на сайте в течение 3-х дней после издания распорядительного акта

il,еrrтра). .Щанная информаuия на сайте сохраняется в течение учебного года;

. локуЙент об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной програNIме

и у()луге (прейскурант цен);
. предписания органов, осуществляющих госуда]рственныЙ контроль (надзор) в сфере

обр*о"u""", oruaroB об исполнении таких предписаний;
, ,ru.o информация, которчш размещается, опубликовывается по решеЕtию

обр,азбgaraльной организации, и (или) размещение, опубликование которой являедся

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерачии,

4.7. Информация и копии документов подлежат обновлению в течение 10 рабочих

дней сrэ дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений,

4.tt. В вариативном блоке размещается следующая информация (примерная):

о ИiСТ.оРИя Центра (описание истории, основные достижения I-{eHTpa и т,п,);

. к:оtIиИ нормативНых докуМентоВ федеральНог<l, региОнаJIьного, городского уроl]ня,

tr)еtулирующие функционирование L{eHTpa;

. с)тдельные локальные акты I_{eHTpa;

о l(оотижения Щентра (информация о наиболее

I{ентравСМИипрессе);

значимых актуаJIьных событиях жиtзни

. социаJIьные парТнерЫ (информачия о партнерах, с

цg,формашия о благотворителях, их вкладе в раз]витие

которыми сотрудничает Центр,

Щентра и др,);



' др,угое.
4.g. Информачия вариативного блока подлежит обнов;rению в течение 10 рабочих

дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений,

\/. Требования к размещению и обновлению информации на сайте Щентра

5.1. I]eHTp обеспечивает координацию работ по информаuионному наполнению и

обновлению сайта.
5.2. L[errTp самостоятельно или по договору с TpeTbeii стороной обеспечивает:

5.2.1. п:остояннУю поДДержку сайта I_{eHTpa в работоспособном состоянии;

5,2.2. взаимодействие с внешнимИ информачион,но-телекоммуникационными сетяNlи,

с)етью Интернет;
5.5.3. проведение организационно-технических мероприятий по защите информачии на

сайте Щентра от несанкционированного доступа;

5.5.4. инсталляцию программного обеспечения, н(эобходимого для

саЙта Щен,гра в случае аварийной ситуации;

5.5.5. ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и

инс,галJtяции сайта Щентра;
5,5.6. резервное копирование данных и настроек сай:га Щентра;

5.5.7. пlэоведение регламентных работ на сервере;

5.5.8. разграничение доступа персонала и пользовztтелей к ресурсам сайта и правам на

изменение информаuии;
5.5.9. размещение материалов на сайте I_{eHTpa;

5.5,10 0облюдение авторских прав при исполЬзiоВании программного обеспечения,

применяемого при создании и функuионировании саLйта,

ý.ý. r]аl[ержание сайта I_\eHTpa- формируется на основе информачии, предоставляеtчtой

материаJ,Iов обязательного и

должностными обязанностяtми

функционироваЕия

админи:страцией и педагогами Щентра,

5.7. Г[одготовка и размещение информационных

вариi}тl{вного блока сайта Щентра регламентир)/ется
сотр)/дников I_{eHTpa,

5.8. Список лицо обеспочивающих создание и эк()плуатацию сайта Щентра, перечен,ь и

объе,и обязательной предоставляемой информачии и возникающих, в связи с этим, зон

отве1ственностI1 утверждается ttриказом генерального директора Щентра,

5.9. I} обязанности ответственных лиц за функционлIрование сайта (менеджер, маркетоJIог,

диза-йнер, программист, заместители генерчrльного директора, администратор отделе]пия

доIIолFlительноI,о образования, гJIавный бухгалтер) входит:

о ро!,&ктирование информачионных материалов (заместитеJIи генераJIьного директора,

адIчIинистра:гор отделения дополнительного обревования);

. п,ррlнятие решения о размещении информационн:ых.материаJIов на сайте (маркетолог);

. с,су'ЩествлеItие разработки дизайна сайта (дизайнер);

. ftередачu 
"onpoboB 

посетителей форумов их адресатам (педагогам, администрациl,r) и

публикация ответов (маркетолог);
о ClBC)€BpeMeHHoe размещение, обновление информации на сайте (маркетолог,

заNIестители, администратор, главный бухгалтерl, маркетолог),

. обеспечени() взаимодействия сайта I_\енцра с внешними информационно-

]]еJIекоммуникационными сетями, с сетью Интеlrнет (маркетолог);

. IIрOведение организационно-технических меро]приятиil, по защите информачии с"лiтта

l-\eHTpa от несанкЦионироваНного доступа (марFiетолог);

о l{нсталляция програN{много обеспечения, необходимого для поддержaния

rРункчиониlrоuuп"" сайта I_{eHTpa в случае аварийной ситуации (маркетолог,

программи()т или обслуживающая компания);



о ве/це]ние архива информационных
неOбходимог0 для восстановления и

материалов и програп,{много обеспеченlчlя,

инсталляции сайта Щентра (программист и,ци

обслуживающая компания) ;

. регупярное резервное копирование данных и настроек сайта I_\eHTpa (тrрограммист иIIи

обслуживающая компания);
о раЗГРОtIичение прав доступа к ресурсам сайта Щентра и прав на и3менеIrие информации

(марке,голог);
. .боР, обрабсlтка и размещение на сайте I_{eH:Tpa информачии в соответствии с

,рaбоuuпrямI,I настОящего Положения (маркетолсlг),

6. Ответственность за обеспечение функци()нирования сайта I|eHTpa

flисциплиrнарная и иная предусмотреннш действующим законодательством

РоссийскОй Федерации ответственность за качестЕlо, своевременность и достоверноOть

информачионных материалов возлагается на ответственных лиц, назначенных приказом

генер ального ди ректора I_\eHTpa,

IJорядок -привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих создани0 и

функшионироваIIие сайта Щентра, устанавливаетOя действующим законодательств,ом

Российской Федерации.
.ГIицо, oTEteTcTBeHHoe за функчионирование сайта I-[eHTpa несет ответственность:

. зrl отсутстви(э на сайте I_\eHTpa информачии обязалельного блока;

. за нарушение срокоВ обновления информации оеiязательного блока;

о зil нарушение aро*о" обновления информации вариативного блока;

. рitзмещение пЪ сайте информации, противоречащей ПУНКТа]'r з,2, настоящего

П.оrIожения;
. зil размещен,ие на сайте Щентра информачии, не (]оответствующей действительностиt,

7. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта Учреждения

работы по обеъпе.r."rо функuионированиrl сайта производитая за счет сред;ств

Щентрtt.
8. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение,

8. 1.,настоящее положение утверждается приказом .генерального директора I_{eHTpa,

8.2. И:зменения и дополнения в настоящее положение вносятся tIриказом генеральЕtого

дирекl]ора по мсре необходимости и (или) в связи с изменениями законодательства РФ,

8.3. Срок действия настоящего Положения не(эграничен, Положение действует до

приня,гия HoBoI,o.

8.4. Положение вступает в силу с момента под].Iисания его генеральным директором

L{eHTpa.


