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ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном сайте  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования  

 «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» 
(МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина») 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об официальном сайте муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» (далее - МБОУ ДО 
«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина») в сети «Интернет» 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», Постановлением 
правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации». 

1.2. Настоящее Положение определяет назначение, принципы и 
структуру ведения официального сайта в сети «Интернет». 

1.3. МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» 
формирует открытый и общедоступный информационный ресурс, 
содержащий информацию о деятельности, и обеспечивающий доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их на официальном сайте в сети 
«Интернет». 

1.4. Целями создания официального сайта являются: 
- обеспечение открытости деятельности МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А.Гагарина»; 
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 
норм информационной безопасности; 

- создание условий сетевого взаимодействия МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А.Гагарина»; 

- осуществление обмена педагогическим опытом, и демонстрация 
достижений образовательного учреждения; 

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 
 



2. Размещение информации 
2.1. МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» 

обеспечивает на официальном сайте открытость и доступность: 
1)  информации: 
- о дате создания МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А.Гагарина», учредителе, месте нахождения образовательной организации 
и ее структурных подразделений, режиме, графике работы, контактных 
телефонах, адресе электронной почты; 

- о структуре и органах управления МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А.Гагарина»; 

- о реализуемых образовательных программах; 
- о численности учащихся по реализуемым образовательным программам 

за счет местного бюджета; 
- о языках образования; 
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 
- о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях структурных подразделений МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А.Гагарина»; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания);  

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет местного бюджета; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года; 

2) копий: 
- Устава МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»; 
- лицензии на осуществление образовательной деятельности                                

(с приложениями); 
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
- локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка 

учащихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора. 

3) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

4) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» и (или) 
размещение, опубликование которой являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  



3. Организация информационного наполнения и сопровождения 
официального сайта 

3.1. Информационное наполнение и актуализация официального сайта 
осуществляется педагогами дополнительного образования, ответственными 
за размещение информации. 

3.2. По каждому разделу официального сайта назначаются 
должностные лица, ответственные за подборку и предоставление 
соответствующей информации. 

3.3. Непосредственное выполнение работ по размещению информации 
на официальном сайте, обеспечению её целостности и доступности, 
реализации правил разграничения доступа возлагается на педагога 
дополнительного образования, ответственного за размещение информации. 

3.4. Информация, готовая для размещения на официальном сайте, 
предоставляется в электронном виде педагогу дополнительного образования, 
ответственному за размещение информации. 

3.5. Информация и документы, указанные в части 2 статьи 30 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», подлежат размещению на официальном сайте 
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» в сети 
«Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений.  

 
4. Порядок изменения Положения 

4.1. Настоящее Положение может корректироваться в соответствии с 
изменениями концепции и политики в области предоставления электронной 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
регламента функционирования Web-сервера, перераспределения 
обязанностей между участниками, отвечающими за функционирования 
сайта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


