
СОГЛАСОВАНО
Председатель Управляющего совета

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке размещения информации на официальном сайте

МБУ ДО Центр детского творчества №4 в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и обновления информации об образовательной организации

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке размещения информации на официальном сайте МБУ ДО Центр 
детского творчества №4 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 
информации об образовательной организации (далее - Положение) определяет статус сайта (далее - 
Сайт), структуру и порядок размещения в сети Интернет информационных материалов, образующих 
информационные ресурсы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Центра детского творчества №4 (далее - МБУ ДО ЦДТ №4).

1.2. Программно-техническую поддержку, информационное наполнение Сайта осуществляет 
ответственный, назначенный приказом директора, контроль за работой сайта осуществляется 
заместитель директора по ИКТ.

1.3. На Сайте размещается официальная информация об основных направлениях деятельности 
МБУ ДО ЦДТ №4 (образовательной, методической, культурной, финансово-хозяйственной, 
общественной, проектной); о методических объединениях, коллективах, педагогических работниках; 
о событиях, происходящих в учреждении.

1.4. Задачи Сайта:
1.4.1. Создание целостного позитивного представления о МБУ ДО ЦДТ №4 в России и за 

рубежом как об образовательном учреждении с многолетними богатыми традициями в области 
образования, сложившимися творческими коллективами и большим образовательным, культурным и 
методическим потенциалом, надежном деловом партнере, способном конкурировать на 
муниципальном рынке образовательных и культурных услуг.

1.4.2. Объективное и оперативное информирование педагогов, сотрудников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей), выпускников, деловых партнеров и других заинтересованных 
лиц о деятельности МБУ ДО ЦДТ №4.

1.4.3. Осуществление обмена информацией между обособленными структурными 
подразделениями, методическими объединениями и коллективами, а также с заинтересованными 
лицами.

1.5. Функционирование Сайта регламентируется Федеральным законом Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 
с действующими изменениями и дополнениями, приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 года №785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нём 
информации», настоящим Положением, приказами директора МБУ ДО ЦДТ №4.

2. Регламентация публикуемых материалов

2.1. Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на Сайте, соответствуют 
требованиям к официальной информации, публикуемой в средствах массовой информации, 
запрещается размещение заведомо ложной информации, использование ненормативной лексики, 



размещение материалов и ссылок на ресурсы, разжигающих религиозную или межнациональную 
рознь, призывающую к насилию и т.д.

2.2. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат МБУ ДО 
ЦЦТ №4, при условии, если иное не регламентировано отдельными юридическими актами.

2.3. Информация и документы, обязательные для публикации на Сайте должны быть 
размещены на нем в соответствии с требованиями к срокам публикации нормативных и 
информационных материалов. Если срок публикации не установлен. То материалы подлежат к 
размещению в течение десяти рабочих дней с момента их издания, официальной публикации или 
получения.

2.4. Формат предоставления информации на официальный Сайт МБУ ДО ЦЦТ №4 установлен 
Техническим заданием для размещения информации на официальном сайте МБУ ДО ЦЦТ №4 
(Приложение №1).

2.5. При использовании информации, размещенной на Сайте МБУ ДО ЦЦТ №4 сторонними 
источниками, ссылка на Сайт МБУ ДО ЦЦТ №4 обязательна.

2.6. Сайт является открытым и общедоступным, если статус отдельных его ресурсов не 
определен специальным документом.

2.7. Перечень основных информационных ресурсов Сайта определяется нормативными актами, 
приведенными в п.1.5, настоящего Положения.

2.8. Размещение информации рекламного и коммерческого характера о сторонних 
организациях, являющихся социальными и коммерческими партнерами МБУ ДО ЦЦТ №4, допустимо 
с согласия директора МБУ ДО ЦЦТ №4.

3. Организация информационного наполнения и функционирования сайта.

3.1. Информационное наполнение Сайта осуществляется объединенными усилиями 
администрации, методических объединений и коллективов МБУ ДО ЦДТ №4.

3.2. По каждому разделу (подразделу) Сайта назначается ответственное(ые) за своевременное 
предоставление информации лицо(а). Перечень ответственных лиц регламентировано Приложением 
№2.

3.3. В случае изменения информации, относящейся к деятельности учреждения, обновленная 
информация должна быть предоставлена ответственным лицом в соответствии с требованиями по 
срокам размещения - ответственному за Сайт.

3.4. Компетенции ответственного за сайт:
3,4.1, Непосредственное выполнение работ по публикации информации на Сайте, обеспечению 

ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа, удаление устаревшей 
-информации, размещенной на Сайте;

3.4.2. Разработка и изменение дизайна и структуры, разработка новых веб-страниц, обеспечение 
безопасности информационных ресурсов;

3.4.3. Консультирование ответственных за разделы (подразделы) Сайта лиц по реализации 
технических решений и текущим информационным наполнением соответствующих разделов 
(подразделов);

3.4.4. Внесение редакционных изменений в информационное сопровождение разделов 
(подразделов) по согласованию с администрацией МБУ ДО ЦДТ №4;

3.4.5. Текущие изменения структуры Сайта, изменения концептуального характера при 
согласовании с директором МБУ ДО ЦЦТ №4.

3.5. Работники МБУ ДО ЦЦТ №4 могут вносить предложения по развитию структуры, 
функциональности и информационного наполнения сайта.

4. Ответственность должностных лиц

4.1. Ответственность за достоверность предоставляемой информации несут заместители 
директора и руководители методических объединений; за своевременность ее размещение на Сайте - 
ответственный за Сайт.

4.2. Ответственность за функционирование Сайта несет ответственный за Сайт. Ответственный 
за Сайт обеспечивает:



- хостинг сайта (размещение на сервере),
- выбор сервера.
- разработку структуры и дизайна Сайта,
- разработку структуры разделов (подразделов) Сайта,
- разработку новых веб-страниц,
- выполнение необходимых программно-технических мероприятий по обеспечению целостности и 
доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного доступа к Сайту.

5. Заключительные положения

5.1. Общая координация работ по развитию Сайта и контроль за исполнением обязанностей 
лицами, участвующими в информационном наполнении, актуализации и программно-техническим 
сопровождением Сайта, возлагается на заместителя директора по ИКТ.

5.2. Настоящее положение разработано на основе нормативных актов Российской Федерации. 
Согласовано с Управляющим советом МБУ ДО ЦДТ №4, принято Педагогическим Советом МБУ ДО 
ЦДТ №4, утверждено приказом директора МБУ ДО ЦДТ №4.

5.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься по рекомендациям 
Управляющего совета, Педагогического совета и (или) администрации МБУ ДО ЦДТ №4.



Приложение №1

Техническое задание
для размещения информации на официальном сайте МБУ ДО ЦДТ №4

Техническое задание для размещения информации на официальном сайте МБУ ДО ЦДТ №4 
(далее - задание) разработано в целях содействия повышению качества информации, публикуемой на 
официальном Интернет-ресурсе учреждения, повышению имиджа учреждения и в целях 
систематизации документооборота внутри учреждения.

Термины, используемые в техническом задании:

Новостная лента - формат данных, используемый для доставки пользователям сайта часто 
обновляемой информации

Пост-релиз - информационный материал, написанный и опубликованный по окончании мероприятия

Пресс-релиз - информационное сообщение, содержащее в себе новость об организаторе, выпустившем 
пресс-релиз, изложение информации о предстоящем событии

Размещение на сайте новостных заметок и информационных полос о работе учреждения.

Новостные заметки на сайте размещаются для информирования общественности о результативности 
работы учреждения по итогам проведения событий, тематических уроков, реализации проектов и т.д., 
а также в качестве анонсов предстоящих событий, в том числе родительских собраний. Кроме того, в 
новостной ленте размещается информация о режиме работы учреждения, информация рекламного 
характера об объединениях учреждения, информация, представляющая собой профилактические 
материалы по теме безопасности, охраны труда, охраны здоровья участников образовательной 
деятельности.

Новостные заметки на сайте размещают члены администрации, педагогические работники 
учреждения.

Новостная заметка должна содержать:

• Название (длиной не более 10 слов, отражающее основное содержания новостной заметки)
• Основную текстовую информацию (текст, разделенный на абзацы, длиной не менее 1000 

знаков), содержащий всеобъемлющую информацию (в новостной заметке по итогам 
проведения событий, тематических уроков, реализации проектов соблюдаются правила пост
релиза, в новостной заметке в формате анонса - правила пресс-релиза)

• Изображения (фотографии в количестве 1-5 штук допустимого качества, или изображение с 
логотипом горизонтальной ориентации в формате .jpg)

Допустимое дополнительное содержание новостной заметки:

• Афиши мероприятий (изображения горизонтальной и вертикальной ориентации в формате .jpg)
• Видеоматериалы (предоставляются в виде ссылки на источник, размещенный на видеохостинге 

YouTube)
• Аудиоматериалы (звуковые дорожки в формате .mp3)



• PDF-форматы листовок и других презентационных материалов

Материалы для размещения в новостной ленте официального сайта компонуются следующим 
образом:

• Название и основная текстовая информация исполняются в документальных форматах .doc 
.docx .txt . Rtf , название исполняется жирным шрифтом, основной текст, разделенный на 
абзацы, обычным шрифтом со строгим соблюдением правил орфографии и пунктуации.

• Ссылки на видеоматериалы - упоминаются после основного текста новостной заметки
• Изображения, аудио, .pdf файлы подписываются (исключая сокращения) и прикрепляются 

отдельными файлами
• Материалы прикрепляются в качестве файлов в исходящем сообщении электронной почты и 

направляются по адресу, предоставленному ответственным за ведение сайта лицом.

Новостные заметки, содержащие информацию об итогах проведения событий, тематических уроков, 
реализации проектов направляются для размещения на официальном сайте учреждения в течение 2-х 
дней после окончания события. В противном случае, информация размещена не будет в виду потери 
ее актуальности

Размещение на сайте текстовых документов

Директор, заместители директора, организатор платных образовательных услуг, специалист по охране 
труда, старшие методисты и методисты размещают на сайте образовательного учреждения документы, 
в соответствии с направлением своей деятельности.

Публикация файлов происходит по мере необходимости.

При формировании документов для публикации, необходимо соблюдать следующие правила:

• Документы, содержащие графические оттиски (официальные печати, подписи должностных 
лиц) формируются исключительно в формате .pdf

* Документы, которые не содержат графических оттисков, допустимо размещать в форматах .doc 
и.docx

• Документы, содержащие персональные данные, публикуются в соответствии с действующим 
законодательством в сфере защиты персональных данных

• Название документа для публикации на сайте не должно содержать сокращений, и элементов, 
недопустимых при наименовании текстовых файлов (например, в случае публикации приказа 
по учреждению его следует именовать: Приказ 63 от 01.01.2020, знак номера, скобки и другие 
знаки не допускаются в виду особенностей файловой системы)

• В случае, если название документа содержит более 10 слов допускается наименование с 
использованием многоточия (например, Отчет об использовании внебюджетных средств от 
01.01.2020 за период...), ответственный за ведение сайта скорректирует название после 
размещения файла

• В случае замены большого числа документов в разделах сайта, направляющим лицом 
формируется дополнительное техническое задание для ответственного за ведение сайта, 
содержащее информацию о необходимости корректировки: какие документы подлежат 
удалению, замене или первичному размещению с указанием итоговой папки для производства 
работ.



Приложение №2

Таблица соответствия 
публикуемой информации ее периодичности и ответственных сотрудников учреждения за 

размещение контента на сайте

Раздел сайта Ответственные 
лица за 

размещение

Авторы материалов Периодичность 
обновления

Новостная лента 
главной страницы

Заместитель 
директора по
развитию

Педагоги дополнительного 
образования, педагоги-
организаторы, педагоги-
психологи, вожатые,
методисты, старшие
методисты, администрация 
центра

По мере появления 
информационного 
повода

Структура и органы 
управления

Директор Управляющий совет,
администрация центра

По мере обновления

Основные сведения 
об учреждении

Директор Управляющий совет,
администрация центра

По мере обновления

Учредительные 
документы

Директор Управляющий совет,
администрация центра

По мере обновления

Локальные акты Директор Управляющий совет,
администрация центра

По мере обновления

Самообследование Заместитель 
директора по ВР

Педагоги-психологи, 
методисты, старшие
методисты, заместители
директора, директор

Один раз в год

Публичные отчеты Директор Заместители директора Один раз в год
Муниципальные 
задания

Заместитель 
директора по УР

Заместитель директора по УР По мере обновления

Документы по
управляющему 
совету

Директор Управляющий совет Один раз в год

Уполномоченный по 
правам ребенка

У полномоченный 
по правам ребенка

Уполномоченный по правам 
ребенка

По мере обновления

Антикоррупционная 
деятельность

Ответственный за 
организацию 
антикоррупционной 
деятельности

Ответственный за
организацию 
антикоррупционной 
деятельности

По мере обновления

Предписания 
органов 
контроля/надзора

Заместитель 
директора по АХЧ

По мере обновления

Коллективный 
договор

Председатель 
совета работников 
учреждения

По мере обновления

Документы для
педагогов

Старший методист 
организационно- 
методического 
объединения

Методисты, старшие
методисты, заместители
директора, директор

По мере обновления

Образование Заместитель 
директора по УР

По мере обновления



Руководство.
Педагогический 
состав

Директор Ежемесячно

Материально- 
техническое 
обеспечение

Заместитель 
директора по АХЧ

Два раза в год

Платные 
образовательные 
услуги

Организаторы ПОУ Организаторы ПОУ По мере обновления. 
Вакантные места в 
объединениях ПОУ - 
еженедельно

Финансово
хозяйственная 
деятельность

Заместитель 
директора по АФР, 
контрактный 
управляющий

По мере обновления

Вакантные места для 
приема 
обучающихся

Заместитель 
директора по УР

Еженедельно

Информация для 
родителей (в том 
числе правила
зачисления)

Заместители 
директора по ВР, 
УР

10 августа - 15 
сентября: ежедневно; 
в остальной период - 
по мере
необходимости

Проекты Заместитель 
директора по
развитию

По мере обновления

Страница психолога Ответственный 
педагог-психолог

Два раза в месяц

Безопасность центра Специалист по ГО и 
ЧС, специалист по 
ОТ

По мере обновления

Профориентация Ответственный 
педагог-психолог

Раз в месяц

Методическая 
работа

Старший методист 
организационно- 
методического 
объединения

Один раз в месяц

Корпоративная 
образовательная 
платформа

Ответственный
педагог-психолог

Два раза в месяц

Профсоюзная работа Председатель ППО Один раз в месяц
Галерея Заместитель 

директора по ИКТ
По мере обновления

Партнерские 
отношения

Заместитель 
директора по
развитию

По мере обновления

Политика 
конфиденциальности

Заместитель 
директора по ИКТ

По мере обновления


