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(интшРнвт> и оБновлвнии инФоРмАции

г. Рязань

свти

н

ия

1.0бщие поло)!{ения
1.1. Ёастоящее [{оло>т<ение об официальном информашионном сайте (далее
|1оло>т<ение) муниципального бтодхсетного учре)кдения дополнительного образования
кРязанская городская станция }онь1х натуралистов) (далее мБудо (Ргс|он))
разработано в ооответотвии с Федеральнь1м законом <Фб образовании в Российской
Федерации>> от 29 декабря 2012 года ю 273-Фз, |1остановлением |{равительства РФ от
10.07.2013 г. м 582 кФб утверждении правил размещения на официальном сайте

сети <}}4нтернет>
образовательной организации в информационнот1€.[€(Ф\{\4уникационной
лисьмом
йинистерства
организации>>,
образовательной
и обновления информации об
образования и науки Российской Федерашии и [елартамента государственной политики в
09-889 <Ф размещении на
офере воспитания детей и молоде)ки от 22 и}оля 2013 г'
официальном сайте образовательной организации информации)'
1.2. [1оло>тсение принимается педагогическим советом, име}ощим право вносить в
(Ргсюн).
него измененияи дополнения' и утвер}1{дается г{риказом директора мБудо
1.3. Ёастоящее |1олоя{ение определяет основнь1е принципьт \4Б}!Ф кР[€}ФЁ>
работьт официашьного информационного сайта мБудо (Ргс}он)> (далее оайт),
регламентирует подготовку и размещение информации на сайте, организаци}о доступа к
информации о деятельности мБудо кР[€}ФЁ>.
|.4. €айт является общедоотупнь{м источником информации о деятельности

м

мБудо

1.

кР[€}ФЁ>.

5. 3лектронньтй адрес сайт

а'.

г9вшп@тта|1. гш

1.6. 1'1нформация, размещаемая на сайте, является публинной, беоплатной

и

круглосуточно доступной для пользователей.
1.7. 14нформация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной
формах, а такх{е в форме копий документов во всех разделах и вкладках официального
сайта.

1.8. |1ри размещении информации на официапьном сайте и ее обновлении
обеспечивается соблтодение требований законодательства Российской Федерации о
персональнь1х даннь1х.

1.9. ||ри использовании материа.,1ов, размещеннь1х на сайте, в других средствах
массовой информации ссь1лка на него обязательна.
1.10. ]ехнологические и программнь]е средства' которь1е использу}отся для
функционирования официального сайта, дол)кнь1 обеспечивать:
а) лоступ к размещенной на официапьном сайте информашии без использования
программного обеспечения, уотановка которого на технические оредства пользователя

информашии требует заклточения лицензионного или иного согла1пения с
правообладателем программного обеспенения, предуоматрива}ощего взимание с
пользователя информации плать1;
б) защиту информашии от уничто)1(ения, модификации и блокирования доступа к
ней, а так)1(е иньтх неправомернь{х действий в отно{пении нее;
в) возмо>кность копирования информации на резервньтй носитель' обеспе'тиватощий
ее воостановление;
г) зашиту от копирования авторских материалов.
официальньтм изданием для опубликования лока]1ьнь1х
1.11. (айт ,,,,.'',
нормативно-правовь]х актов мБудо кР[€}ФБ>. !!4нформация на официальном сайте
размещается на русском язь]ке.
вкладках'
|.|2. Фбновление сведений, содержащихся во всех разделах
г{роизводится не позднее 10 рабоних дней после их изменений.

и

2.

{ели

и 3адачи сайта

2.1. Фсновнь1ми целями сайтаявля}отся:
_ обеспечение информационной открьттости
деятельности &1Б$Ф (Ргс}он>,
своевременного доступа к значимой информации для
участников образовательного
процесса;
- развитие информационного пространства 1м{Б},{Ф кР[(}ФЁ>>,
унастие в едином
инф ормационном про странстве Ряз анской област и и Р о ссийской
Ф еде р)ации;
- осущеотвление связи с общественность}о на основе использования возмох<ностей
сети Р1нтернет.
2.2. Ф сновнь1ми задачами сайт а являтотся
- обеспечение г{рава гражда}1 на получение информации о деятельнооти Р{Б}{Ф
(Ргс1он) (в том числе органов самоуправления);
- обеопечение доступа пользователей оайта к разре1пительнь1м
документам по
организации образовательного процесса' текст€1м нормативно-правовь1х локальнь|х
актов
мБудо кР[€}ФЁ>, а также других официа-гтьн"'* д'й1-.нтов;
- всестороннее информирование пользователейсайтао жизни, истории
кР[€}8Ё>,
структуре органов упр авлени я' наиб о лее значимь|х собьттиях.
:

3. |4нформационное содер}!(ание сайта
3.1. мБудо (Ргс1оЁ> формирует открь!ть1е и общедоступнь]е информационнь1е
ресурсь1, содер)кащие информаци}о о ее деятельности, и обеспечивает доступ к
ресуроам
посредством размещ ения их в информационно-телекоммуникационнь1х сетях' в том
числе
на официальном оайте йБ}[Ф (Ргс1он) в оети к!1нтернет>.
3.2. мБудо @гс1оЁ> обеспечивает открьттость и доступность:
1) информац|ш1:

а) о дате создаъ|иямБудо (Ргс}он), об
унредителях мБудо @гстон)), о месте
нахождения йБ9.{Ф (Ргстон), ре)киме, графике
работьт, контактньтх телефонах и об
адресах электронной понтьл;
б) о структуре и об органах управления \:1Б)г{Ф <Р[€}ФЁ{>;
в) о реа-тлизуемь|х образовательньгх программах с указанием
унебньтх предметов,

курсов,

дисциплин (модулей), практики, предусмотреннь1х соответствутощей
образовательной программой;
г) о нисленности учащихся по реализуемь1м образовательнь|м программам за счет
бтоджетньгх ассигнований федерального бтоджета, бтодэкетов субъЁктов Российской
Федерации, местньгх бтодкетов и по договорам об образовании за счет средств
физинеских и (или) торидических лиц;
А) о язьтках образования;
е) о руководителе мБудо (Ргсюн), его заместителях;
ж) о персональном составе педагогических работников с ук8ванием
уровня

образования, квалиф икации и опь|та работьл;
з) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том
числе о нытичии оборудованньтх унебньтх кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средотв обунения и воспитания, об
условиях пита11ия и охраньт здоровья обунатощихся, о доступе к информационнь1м

системам и

информационно-телекоммуникационнь|м

оетям' об Б'".'р'*'''"'*

образовательнь1х ресуроах' к которь]м обеспечив аетсядоступ
унащихся);

и) о направлениях и результатах наунной

деятельности;

(наунно-исоледовательской)

к) о колинестве вакантнь1х меот для приема в объединения;
2) копий:
а.) устава мБудо кР1-[[ФЁ>,:

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с прйло>кениями);

мБудо кР[€}ФЁ>,
порядке;
Федерашии
Российской
утвер}кденного в установленном законодательством
30 настоятцего
л) локальнь1х нормативнь1х актов, предусмотреннь1х частьто 2 отатьи
Федератьного закона' правил внутреннего распорядка учащихоя' правил внутреннего
трудового распорядка' коллективного договора;
3) отнета о результатах самообследования;
4) иной информации, которая размещается' опубликовь1вается по ре1шени|о
и (или) размещение, опубликование которой является
образовательной
'р.'"'.^п',
обязательнь1м в соответствии с законодательством Российской Фелерации.
г)

плана

финансово-хозяйственной деятельности

4.

€труктура сайта

4.|. €труктура оайта вкл}очает раздель1 и подраздель| с

информационнь1м

наполнением, вкл}оча[ощими в сво}о очередь:
а) оперативну1о информашито (новостной информационньтй повод) о наиболее
значимь|х меро11риятиях, ообьттиях, которь1е могут представлять интерес для участников
образовательного процесса, в том чиоле предварительну}о информацито;
б) информаци1о о нормативно-правовь1х локальнь{х актах;
в) иформаци}о справочного и аналитического характера о наиболее значиш1ь1х
мероприятиях про1педтпей недели и принять1х ре1пениях' а так}ке о собьттиях, имев1пих
общественньтй резонанс ;
г) предварительну}о информаци}о о наиболее значимь1х мероприятиях булушей
недели.
4.2. 14нформация на оайте размещается в следу}ощих основнь1х разделах:
1) Фсновнь]е сведения:
- дата создания образовательной организации;
- учредитель;
- место нахо}1{дения образовательной организации
- рех(им' график работьт;
- контактньте телефоньт, е-тта|1.

и органь! управления:
наименование структурнь1х подразделений (органов управления);
- руководители структурнь1х подразделений (ФР1Ф, долхсность);
- на.,1ичие полоя<ений о €|1и их коший'

2) €труктура
_

3) !окументьт:
- копия }става;
- копия лицензии с прило)кениями;
- копия утвер}кденного [1Ф!,[или бтоджетньтх смет,
- копии локальнь1х нормативнь1х актов и т'п';
- от!1ет о результатах

самообследования;

- платнь1е услуги;
- предписанияи отчеть] об их исполнении'

4) Фбразование:

- реализуемь1е уровни образования (полвильт);
- нормативньтй срок обунения;
- опиоание образовательной программь1 и ее копия;
- аннотации к рабоним программам и их копии;

- календарнь1й учебньтй график и его копия4

методические и инь]е документь1;
- численность обунающихся за счет бюд>кета:
-

- язь1ки и обунения'

5) Руководство. [{едагогический состав:
- Фио и доля(ность руководителя, заместителей руковолителя;

- Фио,
наименование

6)

диоциплинь1' ученая степень' звание,
о
повь{1шении
подготовки/специальности, даннь]е
и по специальности

дол)1(ность, преподаваемь{е

\4атериально-техническое обеспечение

и

оонащенность образовательного

процесса:

- наличие оборулованнь1х кабинетов;
- наличие объектов для проведения практических занятий;
-

доступ к информационнь1м системам и сети }}4нтернет;

- электронньте образовательнь1е ресурсь{.

7) Финансово-хозяйственная деятельность

:

- муниципальное задание,
- финансовьтй отчет.

8)

Бат<антнь1е меота для приема

количество вакантнь1х мест по каждой образовательной программе.
4.3. Раздель1 и вкладки могут изменяться с течением времени. 1'1зменения разделов
и вкладок приказом о внесении изменений не оформляется.
_

5. 11орядок размещения информации на сайте

5.1. Размещение информации ответственнь{м по работе

с

сайтом проходит в

след}тощем порядке:
а) информашия, подлежащая размещени1о на сайте, направляетоя директору

Р[€}ФЁ;

б) информация для сайта формируется и передается на электронном и бума>кном
носителях;
в) лица, ответственнь1е за подготовку, сбор и передачу материалов для размещения
на оайте, назнача}отся директором мБудо <Р[€}ФЁ> и несут ответственность за
содер)кание' качество подготовки, доотоверность и своевременность размещения
информашии; периодичность обновления информации'. по мере необходимости, за
иокл}очением олучаев, определеннь]х органами управления образованием всех уровней,
федеральнь]ми законами и другими нормативно-правовь1ми документами.
5.2. €отрулники, ответственнь1е за подготовку информации, формируъот
информаттионньтй материал' проводят отилистическу}о обработку материала, оформлятот
его в соответствии со стилем сайта. ||4нформация и док}ц4енть1' и, ес'\и они в соответствии
с законодательством Роосийской Федерации не отнеоень] к сведениям, составля}ощим
государотвеннук) и ину1о охраняему}о законом тайну, подле}1(ат размещени}о на
официальном оайте образовательной организации в оети ''!!4нтернет'' и обновлени}о в
течение десяти рабоних дней со дня их создания, получения или внеоения в них
соответствутощих изменений.
сайте информашии, отнесенной в
5.3.
допускается рашмещение
к сведениям, составля}ощим
установленном фелеральнь{м законодательством порядке
государственну1о или ин)то охраняему}о законом тайну'

Ёе

на

6. 3агцита информ^ц\4и и техническая поддер}кка сайта
6.1. !иректором мБудо кР[€}ФЁ> назначается ответственньтй'за работу с сайтом.
6.2. }полномоченное лицо обеспечивает:
а) круглооуточное функционирование сайта;

оайта'

б) копирование (архивирование) Аанньтх, необходимь1х для восстановления работьт

в) содействие в размещении информации на оайте работникам мБудо (Ргсюн),
ответственнь|м за подготовку и размещение информации;
(Ргс}он))'
ответственнь!м за подготовку и
г) представление работникам йБ}АФ
размещение информации' программнь1х продуктов, необходимьгх для осуществления т1х
обязанностей.

7. Фтветственность за информационное и техническое обеспечение сайта
7.1. Фтветственнооть за своевременность представления' достоверность и полноту
информации' представляемой для размещения на сайте, несут лица' ответственнь{е за
подготовку, сбор и передачу материалов для размещениянаоайте'
7,2. 9тветотвенность за овоевременность размещения информации, представляемой
лицами' ответственнь1х за подготовку, сбор и передачу материа1ов для размещения на
сайте, несет ответственньтй за работу с сайтом

8.3аклпоч ител ьное поло)кение
8.1.Ёастоящее |1оложение размещается для ознакомления

(Ргс1он).

на оайт мБудо

