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2. Цели и задачи Сайта 

 

2.1 Целью создания и функционирования Сайта является развитие единого образовательного 

информационного пространства Учреждения.  

2.2 Задачи сайта: 

2.2.1. Систематическое информирование участников образовательного процесса о деятельности 

Учреждения;  

2.2.2. Презентация Учреждения достижений воспитанников и педагогического коллектива, его 

особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программ, формирование 

позитивного имиджа Учреждения; 

2.2.3. Демонстрация опыта деятельности и достижений педагогов и воспитанников Учреждения; 

2.2.4. Стимулирование творческой активности педагогов. 

 

3. Структура Сайта Учреждения 
 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью Учреждения, 

его педагогов, работников, воспитанников, родителей и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта Учреждения является открытым и общедоступным. 

3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются локальными актами 

Учреждения, размещение таких ресурсов допустимо только при наличии организационных и 

программно – технических возможностей.  

3.4 Сайт содержит следующую информацию: 

3.4.1. О дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, 

контактного телефона и об адресах электронной почты;  

3.4.2. О структуре и об органах управления Учреждения; 

3.4.3. Об уровне образования, формах обучения, о нормативном сроке обучения;  

3.4.4. О реализуемой образовательной программе, учебном плане, календарном учебном графике, 

аннотации к рабочим программам дисциплин, методических и иных документах, 

разработанных для обеспечения образовательного процесса;  

3.4.5. О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц;  

3.4.6. О языках образования, на которых осуществляется образование;  

3.4.7. О федеральном государственном образовательном стандарте;  

3.4.8. О руководителе, его заместителях, в том числе:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

 должность руководителя, его заместителей; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты; 
3.4.9. О персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

 занимаемая должность (должности); 

 ученая степень (при наличии); 

 ученое звание (при наличии); 

 наименование направления подготовки и (или) специальности; 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); 

 общий стаж работы; 

 стаж работы по специальности. 
3.4.10. О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 
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 наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступа в здание Учреждения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 условия питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 условия охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 
числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ воспитанников, в том 
числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4.11. Об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц;  

3.4.12. О поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года;  

3.5. На Сайте размещаются копии: 

3.5.1. Устава Учреждения;  
3.5.2. Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

3.5.3. Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

3.5.4. Реализуемой образовательной программы, календарного учебного графика, учебного плана;  

3.5.5. Локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора;  

3.5.6. Отчета о результатах самообследования;  

3.5.7. Документа о порядке оказания платных образовательных услуг; 

3.5.8. Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких предписаний;  

3.5.9. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной 

организации и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.6. Документы и информация, указанные в п.2.4, если они в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную или иную 

охраняемую законом тайну, подлежат размещению на Сайте и обновлению в течение десяти 

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

3.7. Материалы о персональных данных работников, воспитанников, выпускников, деловых 

партнеров и т.д. размещаются (публикуются) только с письменного согласия лица, чьи интересы, 

персональные данные размещаются. 

 

4. Ответственность 

 

4.1 Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление 

информации на сайте несет заведующий Учреждения. 
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4.2 Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта, нарушение 

функционирования и актуализации несет ответственный за информатизацию процесса организации, 

назначенный приказом заведующего.  

4.3. Некачественное текущее сопровождение может выражаться:  

4.3.1. В несвоевременном размещении предоставляемой информации.  

4.3.2. В совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу. 

4.3.3. В невыполнении необходимых программно – технических мер по обеспечению целостности 

и доступности информационного ресурса.  

 

5. Финансирование, материально- техническое обеспечение 

 

5.1. Финансирование создания и поддержки Сайта, осуществляется за счет средств Учреждения 

или внебюджетных источников. 


