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ПОЛО}КЕНИЕ О САЙТЕ
МБУДО (ДХШ им.И.С.Куликова))

1. Общие положения.
1,1. Настоящее положение о сайте МБУДО кЩХШ им.И.С,Куликова)) (далее - Положение)

разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом
<О персональных данных)), и другими нормативными правовыми актами РФ.

|,2. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и структуру
информационных материалов, размещаемых на официальном информационном узле (сайте) (далее -
Сайт), а также регламентирует технологию их создания и функционированиrI.

1.3. Сайт организации является гryбличным органом информаuии, доступ к которому открыт
всем желающим. Руководитель организации назначает администратора Сайта, который несет
ответственность за решение вопросов о р€вмещении информации, об удалении и обновлении

устаревшей информаuии, своевременном обновлении информации (не perKe 2 раза в месяц).
1.4. Структура Сайта, состав рабочей группы. план работы по разработке и фуrrкчионированик)

Сайта, периодичность обновления Сайта" формы и сроки предоставления отчета о функuионировании
Сайта утверждаются руководителем организации.

1.5. Сайт обеспечивает официальное представление информашии об учреждении в сети
Интернет с целью расширения рынка услуг организации, оперативного ознакомления работников,
получателей услуг, деловых партнеров и других заинтересованных лиц ё деятельностью организации,
Информачионные ресурсы Сайта формируются как отражение различных аспектов деятельности
МБУДО (ДХШ им.И.С.Куликова)).

1.б. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода
в Интернет.

1.7. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством, Уставом
организации, настоящим Положением.

1.8. Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, несет
администратор Сайта и ответственное лицо организации.

1.9. Положение утверждается руководителем организации и действует до распоряжения
руководителя о признании его утратившим силу.

1,10. Изменения в Положение могут вноситься по рекомендаLlии администрации организации, а

также заместителем директора организации, ответственным за информаrrионное наполнение и

поддержание сайта. Измененная редакция Положения вступает в силу tlосле утверждения ее

руководителем организации,
2. Информационный ресурс Сайта.

2.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью организации,
его работников, получателей услуг деловых партflеров и прочих заинтересованных лиц.

2.2, Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным, если иное не

определено соответствующими документами.
2.З. Условия размещениJI ресурсов ограниченного доступа реryлируются отдельными

документами; размещение таких ресурсов допустимо толъко при наличии соответствуюrrr,их
организационных и программно-технических возможностей.

2.4. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются:
- общая информация об учреждении;
- материалы по предоставлению услуг;
- материалы о событиях текущей жизни организации, проводимых мероприятиях. архивы

l



НLrВ{--rсТей:

- информация об обновлении содержания разделов Сайта с указанием даты обновления,
нд.званIt l раздела и аннотации к обновленной информации.

2.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по
еОГ-ТаСОВilНИЮ с руководителем организации. Условия размещения такой информации
FЕг--па\rентируются специальными договорами.

3. Органlлзация инфорпrацIIонного наполнения и сопровояцения Сайта.
_1 - I lнфорrrаuионное наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместнь]ми

. _ , ,:1,,1.1 ,_,тветственного за Сайт и администратора Сайта.
: ]. По Ka/h.]o}ly разделу Сайта определяются должностные лица. отве.гствеIlI{ые за поl(борк\,и

]:- _, :З,,CHlle СОответствYющеЙ информачии. Перечеtlь обязitтельно IlредоставляемоЙ инфорьtаilии и
:.::,::.::_- :'l1\ В СВЯЗИ С ЭТИМ ЗОН ()ТВеТСl'ВеННОСТИ \'ТВеР}К]ilае'l'СЯ Р\'КОВОДИТе.l1е]\'l ОРI'2tНИЗаLl}lИ.

_] -] Pr KoBo_1cTBo обеспечение\,l фr,ttкriионttр()|}анtlя (-aiiT,a и eI-() Ilр()l,ра\l \lIItl-,|,ex}{1.1,1ecKtlй

___;:.;.r,_,Гi воз_lогi]ется Hit Виtttlгрltrов1 }О.('.
_],-. С)тветственныli за саiir-Oрl,ани]ltц},lи coB\]ec,I llo с ад\lиIlистр|il ()p(irr Caii,r,a. сlбеспс.tиваtrl,t,

,;-:=. ::i:HrrC ВыПо.lНеНttе всех вилоt] рабоr. неп()среjlсIt]енно связанных с ,)ксIIJ\аlтlttIиеЙ С]аЙr,а:
;:з:i:с _]llзаt:iна и стр)к,r),ры. разNlещение новой и !,ла,tение r,старевtl;ей информtации. пl,б:tикашия

, _:'.::_j;,1l1 ttз баз данных. разработка новых wеЬ-страниц. реализация по,цитики разграничения
_ : _-. _: it .,,беспечение безопасности инфорпrашионных ресурсов.

-].5. Ответственный за сайт организации осуществляет консультирование лиц, ответственных за
:- -,:,JTЗB,leHt{e информации, по реализации концептуальных решениЙ и текущим проблемам.

a : : j ]r.Jы\1 с информационным наполнением и актуализацией информационного ресуРСа.
-1 .6. Непосредственное выполнение работ по размеп{ению информации на Сайте, обеспеченик,l

;. 'е-lостности и доступности, реализации правил разграничения доступа возлагается на
:-].:;1Н]iСTpaTopa СаЙта (далее * Администратор), которыЙ назначается директором организации и
,_ _ ч]iняется ответственному за сайт организации.

3.7. Инфор\lация. готовая для размещения на Сайте. предоставляется в эJектронном виIlе
].-\.1;1HIlCTpaTopy и соГ.ПасУеТся с ответственным зzt сайт" д.,tNtинистрitтор оllера,гивIlо OбecIte,ittB1,Iel,ee
::j\leШeHlle В соОТВеТсТВYк)ще]\{ раз,,lе.tе (]aiiTa. Инфорьlаrtи()llные \lа,I,ериа.,lы.,(о,Iili}lLl ()TBetlal,b

a,.a ]\ Rrmti\t требованиям:
- ltнфорr,lаtiиOНIIые \,tit'|'ериаJlы jlOJI/кны IIре,lс,I,аl]]lя,I,ься в пet,1,1,1,tl()\1 tl ,).leK,|,p()ltHtlrt гзи.lах. ]а

,1-.-НТllЧНОСТЬ инфсlрlvlаtltли. предс,гав.llенttоЙ на IIetiaTltO]\,I и lrleKl-poHHON{ Itосиl,еjIях. tlece,l,
_ . з-тственность источник инфор]\4ации. Адплинt.lстрация организации назначает ответственных за
. З.,-Вре\lенное обновление информачии (пода.rу и снятие с контроля) на о{lициа,пьном сайr,е
_:гэнllзацI.1лl:

- ПечатныЙ экземпляр инфоршлачионных материалов предоставляется в формате Micгosoft Wогd
.^i.'tiая версия, где текст представлен согласно структуре документа по абзацам с элемента]\,1и

; ..РltаТИРОВаНИЯ;
3.8. Информация, размещаеN,lая на сайте организации:
- не должна нарушать авторские права граждан;
- не должна содержать ненормативную лексику;
- Не доЛжна нарушать LIecTb, достоинство и деловую репутацию физических и юридических

. LtlJ.

- не Jол;кна нарушать нор\1 ы лействчtсlll{еI,о зitкон()lца,ге. l ьства:
- He,]o,it}KHa соДержаТЬ ]\{атериа,цы. касак)Ltlиеся I,ос\_fllрственн(lй и.лtt ко\l\!ерческtlii rайгtt,l:
- Не -].o.1j+(Ha НаР} tltа'ГЬ требовitнtlя Фе;lерit.'lьнtlго Заксlttlt кО ttepcclHlt,Ibllt)Ix ;lаIlttых)),
3.9. Текl,rцие изrlенеtIия cTpvli,I vpr,r [iайr,а ()с\ IIlесl-в.,lяк1,1,ся д]rtиtlис I,paT,()p()]\,l tltr c()l,.iIitcoBiiIIиt(]

a зэ\1 eCT}1,I eJe\,l директорtt ор ган изit цl1 tl.

4. Цели ll задачIl cariтa.

-{.1.Сайт организации создается с целью оперативного и объективного информирования
общественности и граждан о деятельности организации.

4.2.Создание и функционирование сайта организации направлены на решение следующих
за_]ач:

- формирование целостного позитивного имиджа организации;
- создание условий для взаимодействия партнеров организации;
- осуществление обмена опытом;
- стимулирование творческой активности работников и получателей услуг;



l 5. Структура caiiTa.

-,; ;айте организации представлена следующая информация:
- :.:эткая информация об учреждении;
- ,1нформация об администрации и коллективе;
- Знешние связи;
- _.,,..нтактная информация для связи с \,чреждением;
- _ rp\ ктура организации;
- _t}lluиальнь]е документы:
- . .:Hi а нов()с гей:
- . ]1.1о;кение il сайl,е:
- \'став организаlll..l1.1 :

6. С)рганизацlrя ра ]рабtlткrt и ф\,нкuиоI{[lрOваIlл|я саii-га.
: , . Д"rя обеспе,tения разработки и фr нкuионировttния сайта создается рабочая l.pyIllIa

-' .чllков сайr,а.
:,]. В СОСТаВ Рабочей группы разработчиков сайта ]\,Iol,yT включаться:
- за\{еститель директора;
- l1нI,1циативные работники организации,
l.]. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов работ,

: ,]i_]CTBeHHo связанньiх с разработкой и функuионированием сайта: разработку и изменеtIие
:,::] и структуры, размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации,

',l..f,ЦиЮ информации, разработкУ новых веб-страниц. программно-,гехническую поддержку.
-:- .l:]ЦIiю политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных рес),рсOв.

б 1. ИНфОРМация. предназначенная для размещения на сайте. предоставляется Администраlору.
6,-;. Текущие изменения структ\ ры сайта ос\ шlес гв.lяет Ддл,lинис-гратtlр,
6,6. Технологическ\,ю Ilо.цдер)+iк\, фl нкttиilIlllроt]аIltiя ()4)иtil]Ll. lbll()I t) cail t;_t ()с\ Illсстl-}.Iяс,I

::.]СТРаТОР сайта. на,]наLlеIIньtй прика зtlrl р\ коIзOJll]е_lя t)pl iltit.],]aL1,11.1.

6,7.-I'еКУ'ЩИе ИЗ\IеIlеt]ия cTp\KI,\pbl caiita ()с\lltесlIз,tясl ..\.lrtt.tlltlclpaI()p.
7. IIрава rt trбя,зtlннtlс,гll.

7.1. Разработчиl(и сайr,а имеюl IlptlBo:
- вносиТь предлОжеI]иЯ ад\tинистрации opl анизации по развитию структуры.

- , --:.]]llОН&ЛЬНОСТИ И ИНфОРМационного наполнения сайта по сооl,tsетствующим разде,ца]чI
_:ззJе,цам);

- запрашивать информацию' необходимую для размещения на сайте у админис1рации
] ;:lilЗаЦИИ.

7.2. Разработчики сайта обязаны:

- выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы по созданию и
:JepiкKe сайта;

- представлять отчет о проделанной работе.
8.0TBeTcTBe}IHocTb.

8.1. ответственность за недостоl]ерное. HecBoet]peN,leHHoe иJи некачес,I,веIlное Ilред()с,|,авjlеl{ие
_,_]р\lации (в т.ч. с I-рамма,I,ИLiески\,IИ иJи сиlIтаксическиi\{И ошибкirлttl),l. lя pttз\leIIlelIt.lrl на ('айtс

: - сТ OTBCTCTB€I.iHOe "IиЦ(),
8.2. OTBeTcl,Betllloc,I,b за ltекачссlt]енн()с l,ск\,цес cOllpt)t]();li.lcttttc ('aii ta IlCcc,l ;\_1rtttlIl.tc,tpaltl1"l

- :,1. З. Некачественное тек\ щее сOгlроts())*ij(еIlие ]\It],}KeT t]ЫРа/Ка'I'ЬСЯ:
-в нес BoeBpeMeLlHo]\,l разме tцении прелостав.rtяемtlй инфорlлачи и :

-в совершении действий, пов.rекших гIричинение вреда информаuионноN,lу ресурсу;
-в невыпоJlI]ениИ необходимых IIрограМмно-техFIиЧеских мер по обеспечению целостности и

- :т\ пности инфорплационного ресурса,
8.3. ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта в следствtJе

:;:.ll1ЗоВанных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого порядка в работе лиц.
,:; КОТОРЫХ ВОЗЛОЖеНО ПРеДОСтавление информации, несет ответственныЙ за оаЙт.

9.Контроль.
9,1. Контроль выполнения обязанностей лицами, ответственными за предостав,пенлlе

,,;формации для размещения на Сайте. возлагается на Куприянову Е.В.
9,2. общая коордi.lнация работ по развитию Сайта и контроль выпо.цнения обязанносте1-1

,-;]Ца\lи. участвующиN,Iи в процессах информационнс)го наIIо,,lнения. акт\,а.lIизаt{иt.l и пр()гра\1 \lIIt)-
е\нtlческого сопровOжJения Саli,га. воз,,Iагаеl,ся на Сi,rо"lярrlв1 tl .Г.

10.АДРеС ОфиЦtlа-tьнОго сайl,а ]\"IБ}/Д{() ((ДХltI lr,rr.И.C.Iir.r|иK()IJ|l)) httр:";11tlц_rtlрсlrl,рф
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