
 



 предоставление актуальной информации для учащихся и родителей в 

короткие сроки (о планируемых мероприятиях, результатах конкурса, другие 

срочные сообщения); 

 предоставление возможности обратной связи для посетителей сайта; 

 служить местом публикации работ учащихся и педагогов, заявлений 

администрации ДДТ; 

 быть официальным представительством ДДТ и отражать реальное 

положение дел. 

 

1. Содержание Сайта 

1.1. Все содержание Сайта тематически разделяется на разделы. 

Положение описывает примерную структуру информации, конкретное 

содержание формируется в рабочем порядке. 

1.2. Следующие разделы сайта являются обязательными: 

- Сведения об образовательной организации: 

 Основные сведения 

 Структура и органы управления образовательной организацией 

 Документы 

 Образование 

 Образовательные стандарты 

 Руководство. Педагогический состав 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 Стипендии и иные виды материальной поддержки 

 Платные образовательные услуги 

 Финансово-хозяйственная деятельность 

 Вакантные места для приема 

 Доступная среда 

 Международное сотрудничество 

1.3. По согласованию с администрацией учреждения на сайте 

размещаются иные разделы. 

 

 

4. Технические особенности 

4.1. Для доступа к Сайту из сети Интернет необходимо использование 

услуг хостинга (размещение файлов Сайта на сервере) и использование 

доменного имени (адреса Сайта).  

4.2. Дизайн Сайта формируется оптимальным образом в рамках 

имеющихся возможностей. 

4.3. Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью 

навигационного меню. Все страницы имеют общую часть, одинаковую для всех 

(содержащую меню и элементы оформления), и индивидуальную (содержащую 

конкретную информацию данной страницы).  
 



5. Администрация Сайта 

5.1. Администратором Сайта признаётся лицо, имеющее доступ к 

редактированию материалов Сайта в сети Интернет (обладающее 

соответствующими паролями). 

5.2. Сотрудник ДДТ назначается Администратором Сайта приказом 

руководителя ОУ. 

5.4. Администрация Сайта в своих действиях руководствуется здравым 

смыслом, Уставом ДДТ, настоящим Положением, законодательством РФ. 

5.5. Администратор Сайта несёт персональную ответственность за 

совершение действий с использованием паролей для управления Сайтом и за 

выполнение своих функций, за исключением случаев вскрытия конверта с 

паролями третьими лицами. 

5.6. Администратор Сайта подчинён руководителю ДДТ, который 

информируется обо всех проблемных ситуациях в сфере деятельности 

Администрации Сайта. Все спорные вопросы и вопросы ответственности 

Администрации Сайта решаются только с указанными должностными лицами. 

5.7. Актуальные пароли для управления Сайтом с краткой инструкцией по 

их использованию хранятся в запечатанном конверте у руководителя ДДТ. При 

каждой смене паролей Администратор Сайта обязан изготовить новый конверт 

с актуальными паролями, запечатать его, проставить на конверте дату и свою 

подпись, и передать руководителю учреждения в трёхдневный срок с момента 

смены паролей. Руководитель использует конверт с паролями для доступа к 

Сайту, если это необходимо в непредвиденной ситуации. Пароли подлежат 

обязательной смене при каждой смене Администратора Сайта и при каждом 

вскрытии конверта с паролями. 

5.8. Функции Администрации Сайта: 

— контроль за соблюдением настоящего Положения и иных норм; 

— признание и устранение нарушений; 

— обновление информации на Сайте; 

— организация сбора и обработки необходимой информации; 

— передача вопросов посетителей их адресатам и публикация ответов; 

— решение технических вопросов, а также всех попутных вопросов, 

возникающих в связи с Сайтом, возможно, передача их на рассмотрение 

руководства учреждения; 

— подготовка проектов локальных нормативных актов (и иных 

документов) в сфере своей компетенции, включая проекты Положения об 

официальном сайте ДДТ. 

5.9. Администрация Сайта обладает всеми полномочиями, необходимыми 

для осуществления вышеперечисленных функций, обладает правами полного 

управления Сайтом. 

5.10. Решения и действия Администрации Сайта, предполагающие 

существенные изменения или затрагивающие чьи-либо интересы, 

осуществляются в соответствии с внутренними локальными актами. 

 

 

 



6. Правила функционирования 

6.1. Не допускается использование Сайта в целях, не связанных с его 

функциями, особенно если эти цели противоречат действующим нормам. В 

частности, не допускается использование ненормативной лексики и 

оскорблений в чей-либо адрес при использовании сервисов Сайта. 

6.3. Посетителям, Администрации Сайта и иным лицам, имеющим 

отношение к официальному сайту, предписывается соблюдать указанные 

нормы по отношению к Сайту. 

6.4. Запрещены любая информация и любые действия, препятствующие 

нормальному функционированию Сайта в целом или отдельных его частей. 

6.5. С целью предупреждения нарушений и эффективного 

информирования посетителей о действующих нормах Администрация Сайта 

составляет правила форума и гостевой книги, правила рассмотрения 

обращений, основанные на нормах настоящего Положения, но в более 

понятной для посетителей форме. Эти правила публикуются на страницах, 

которые пользователи обязательно будут просматривать при использовании 

соответствующих сервисов. 

6.6. Положение об официальном сайте учреждения утверждается 

приказом руководителя ДДТ. 

6.7. Администрация Сайта обязана следить за соблюдением правил, не 

допускать нарушений и устранять уже допущенные кем-либо нарушения, а 

также выявлять нарушителей с целью призвать их к порядку. 
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