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1. Общие положения.

1.1. Положение об официальном сайте и информационном портале в сети
Интернет образовательной организации муниципальное автономное
учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического
сопровождения» (далее в тексте - Положение) разработано в соответствии с
федеральным и региональным законодательством и определяет основные
понятия,

статус,

условия

и

регламент

ведения

официального

сайта

муниципального автономного учреждения «Киришский центр методического
и психолого-педагогического сопровождения» (далее - учреждение).
1.2. Учреждение поддерживает работу официального сайта в сети Интернет на
основании следующих нормативно-правовых актов:
-

Федеральный закон от 29.12.2012 г №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;

-

Приказ Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. №831 «Об утверждении
Требований к структуре официального сайта образовательной
организации

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» и формату представления информации»;
-

«ГОСТ Р 52872-2012. Национальный стандарт Российской Федерации.
Интернет-ресурсы.

Требования

доступности

для

инвалидов

по

зрению» (утверждён и введён в действие Приказом Росстандарта от
29.11.2012 № 1789-ст);
-

Федеральный закон от 29.12.1991 г №21224-1 «О средствах массовой
информации»;

-

Федеральный закон от 27.07.2006 г №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации»;

-

Федеральный закон от 02.05.2006 г №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;

-

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;

-

иные нормативно-правовые акты органов исполнительной власти по
вопросам образования и воспитания обучающихся, Устав учреждения,
настоящее Положение, иные локальные правовые акты, в том числе
приказы и распоряжения учредителя и руководителя учреждения.

настоящее Положение, иные локальные правовые акты, в том числе
приказы и распоряжения учредителя и руководителя учреждения.
1.3. Официальный сайт учреждения является электронным общедоступным
информационным ресурсом, размещённым в сети Интернет.
1.4. Цели создания официального сайта учреждения:
-

исполнение

требований

федерального

и

регионального

законодательств в части информационной открытости деятельности;
-

реализация прав профессионального сообщества и социума на доступ
к открытой информации при соблюдении норм профессиональной
этики и норм информационной безопасности;

-

реализация принципов единства культурного и образовательного
информационного пространства;

-

информационная открытость и публичная отчетность о деятельности
учреждения;

1.5. Настоящее Положение регламентирует порядок создания, размещения и
поддержания работы официального сайта учреждения в сети Интернет.
1.6. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя учреждения.
2. Информационная структура официального сайта учреждения и формат
представления на нем обязательной к размещению информации.

2.1. Для размещения информации на официальном сайте создан специальный
раздел

«Сведения

об

учреждении»

(далее

-

специальный

раздел).

Информация в специальном разделе представлена в виде ссылок на другие
разделы Сайта. Информация имеет общий механизм навигации по всем
страницам

специального

осуществляется

с

главной

раздела.

Доступ

страницы

к

специальному

официального

сайта.

разделу
Страницы

специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет без дополнительной регистрации пользователей.
2.2. Допускается размещение на официальном сайте иной информации
(вариативные тематические подразделы официального сайта), которая
публикуется по решению учреждения или публикация которой является
обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Специальный раздел содержит следующие подразделы:
2.3.1. Подраздел «Основные сведения» содержит информацию о дате
создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения

и

филиалах (при наличии), режиме, графике работы, контактных
телефонах и об адресах электронной почты.
2.3.2. Подраздел «Структура и органы управления» содержит информацию
о структуре и об органах управления учреждения, в том числе о
наименовании структурных подразделений (органов управления),
руководителях структурных подразделений.
2.3.3. На странице подраздела «Документы» размещены следующие
документы:
- устав учреждения;

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- свидетельство о государственной регистрации;
- иные

распорядительные

документы,

регламентирующие

деятельность учреждения.
2.3.4. Подраздел «Образование» содержит информацию о методическом и
психолого-педагогическом
образовательных

сопровождении

программ

реализации

муниципальных

образовательных

организаций.
Содержит информацию о заключенных и планируемых к
заключению договорах с иностранными и (или) международными
организациями по вопросам образования и науки
2.3.5. Подраздел «Образовательные стандарты» содержит информацию о
федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах.
2.3.6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав» содержит следующую информацию:
- о руководителе учреждения;
- о руководителях структурных подразделений;
- о

персональном

составе

педагогических

работников

с

указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы, занимаемой должности, о повышении квалификации
и (или) профессиональной переподготовке (при наличии),
общий стаж работы, стаж работы по специальности.
2.3.7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» содержит информацию о материальнотехническом обеспечении, сведения о наличии оборудованных
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
на основании договоров безвозмездного пользования недвижимым
имуществом

между

учреждением

и

образовательными

организациями Киришского муниципального района Ленинградской
области.
2.3.8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки»
содержит соответствующую информацию о наличии и условиях
предоставления стипендий и иных видов материальной поддержки
обучающихся.
2.3.9. Подраздел «Платные образовательные услуги». Подраздел содержит
информацию о порядке оказания платных образовательных услуг.
2.3.10. Подраздел

«Финансово-хозяйственная

деятельность».

Страница

содержит информацию об объеме 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, о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года.
2.3.11.Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» содержит
информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по
каждой образовательной программе (на бюджетные и платные
места).
2.3.12.Подраздел «Доступная среда» содержит информацию о специальных
условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
2.4. Файлы документов представляются на официальном сайте в форматах
Portable Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsoft- Excel (.doc, .docx,
.xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods).
3. Информационная структура вариативных тематических подразделов
официального сайта учреждения

3.1. Информационная структура официального сайта учреждения может быть
дополнена
подразделы

вариативными
могут

подразделами.

открываться

или

Вариативные
закрываться

тематические
на

основании

представленных руководителю учреждения аргументированных предложений
членами педагогического коллектива.
3.2. В структуре официального сайта учреждения используются интерактивные
сервисы: сервисы электронной приемной, возможность скачать документы в
электронном виде.
4. Соблюдение требований к размещению и обновлению информации
на официальном сайте учреждения
4.1. Информация, размещаемая на официальном сайте, не должна:

-

нарушать авторское право;

-

содержать ненормативную лексику;

-

унижать

честь,

достоинство,

деловую

репутацию

физических

и

юридических лиц;
-

содержать информационные материалы, которые призывают к насилию,
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;

-

содержать материалы, запрещённые к опубликованию законодательством
Российской Федерации;

-

противоречить профессиональной этике педагогической деятельности.

4.2. Размещенная на сайте учреждения информация должна соответствовать
требованиям федерального законодательства о защите персональных данных.

4.3. При внесении изменений в Устав учреждения, в локальные нормативные
акты, в распорядительные и иные документы, производится обновление
информации на официальном сайте.
4.4. Размещение и обновление информации на вариативных тематических
подразделах официального сайта регулируются текущим планом работ.
5. Технические требования к работоспособности официального сайта.
Соблюдение требований информационной безопасности

5.1. Постоянная
качественная
работоспособность
обеспечивается администратором.

официального

сайта

5.2. Программная платформа сайта должна обеспечивать взаимодействие с
внешними
информационно-телекоммуникационными
сетями
в сети
Интернет.
5.3. Используемое программное обеспечение для работоспособности сайта
должно обеспечивать защиту информации от несанкционированного
внешнего доступа, а также позволять корректно и безопасно предоставлять
права доступа зарегистрированным пользователям.
5.4. Учреждение несет ответственность за соблюдение авторских прав на
используемое программное обеспечение для создания и функционирования
официального сайта.
5.5. Технологическое оборудование, на котором размещены официальный сайт
учреждения, должно располагаться на территории Российской Федерации.
5.6. Официальный сайт размещается в сети Интернет по следующему адресу:
http://mpps.kiredu.ru/ .
5.7. Информационные материалы, которые опубликованы на официальном сайте,
являются
интеллектуальной
собственностью
авторов
материалов.
Копирование материалов сайта допускается только с согласия администрации
учреждения.
Финансирование и материально-техническое обеспечение функционирования
официального сайта

6.1. Работы по обеспечению создания и функционирования официального сайта
производятся

за

счёт

различных

источников

финансовых

средств

образовательной организации, не противоречащих законодательству РФ:
— за счёт внебюджетных средств;
— за счёт бюджетных средств.

