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1. Общие положеЕия
1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет (далее - Положёние) в

соответствии с законодательством Российской Федерации определяет статус, основные понятия,
принципы организации и ведения официального сайта ООО <Институт Клинической
прикладной кинезиологии) (да,тее - Учреждение).

1.2. Функционирование Сайта регламентируется действ}тощим законодательством
Российской Федерации, в соответствии со статьей 29 Федерального закона <Об образовании в
Российской Федерации) от 29.12,20l\ lrостановлением Правительства РФ от 10.07.201'3 N9582
<Об утверждении правил размеtцения на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> и обновления информаuии об
образовательной организации), приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 29.05.2014 N9 785 кОб утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно*телекоммуникационной сети <Интернет> и

формату представления на нем информации>, настоящим Положением, прикавами и

расшоряжениями руководителя Учреждения.
1.3. Официальньтй сайт в сети Интернет Учреждения, в да,тьнейшем - ксайт

Учреждения>, является электронным общедоступным информационным ресурсом,
размещенным в глобальной сети <Интернет>.

1.4. Щелями создания сайта Учреждения являются:
обеспечение открытости деятельности Учреждения; l

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности;

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического государственно-общественного управления Учреждения;

- информирование обшественности о развитии и результатах уставной деятельности
Учреждения, поступлении и расходовании материальньIх и финансовых средств; 

.
защита прав и интересов участников образовательного процесса.

1.5. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения сайта
Учреждения в сети <Интернет), регламент его обновления, а также разграничение прав доступа
пользователей к ресурсам сайта,

1.б. Настоящее Положение является локаJIьным нормативным актом,

регламентирующим деятельность Учреrкдения,
1.7. Пользователем сайта Учреждения может быть любое лицо, имеющее технИческие

возможности выхода в сеть <Интернет>.

2. Информационная структура сайта Учреждения
2.1. Информационный ресурс сайта Учреждения формируется из общественнозначимой

информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих
заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью Учреждения. t

2,2. Информационный ресурс сайта Учреждения является открытым и общедоступным.
Информация сайта Учреждения излагается общеупотребительньтtrли словами, понятными
широкой аудитории.

2.3, Сайт Учреждения явJuIется структурным компонентом единого информационного
образовательного пространства Санкт-Петербурга, связанным гиrrерссылками с другими
информационными ресурсами образовательного пространства.

2.4. Информация, размеlцаемаяна сайте Учреждения, не должна:
_ нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
- содержать государственн)то, коммерческую или ин}.ю, специально охраняемую тайну;
- содержать информационньiе материаJIы, которые содержат призывы к насилию и

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальн)то,

расовую, межнациональную и религиознуто рознь, пропаганду наркомании, эsстремистских



религиозных и политических идеи; 
е

- содержать материалы, заrrрещенные к опубликованию законодательством Российской
Федерации;

_ противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
2,5. Размеlцение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по

согласованию с руководителем Учреждения. Условия размещения такой информаuии

регламентируются Федеральным законом от 13 марта 2006 года ]ф ЗБ-ФЗ ко рекламе> и
специаJIьными договорами.

2.6, Примерная информационная структура сайта Учреждения определяется В

соответствии с зшачами реализации государственной политики в сфере образования,
2.7. Примерная информационнаJI структура сайта Учреждения формируется из двух

видов информачионных материалов: обязательньrх к размещению на сайте Учреждения
(инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок).

2.8. Информационные материа,чы инвариантного блока являются обязательными к

размеIцению на официальном сайте Учреждения в соответствии со статьей 29 Закона
Российской Федерации кОб образовании в Российской Федерации> (с послед}тощиМи
изменениями) и должны содержать:

. Подраздел <Основные сведения).
Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания образова-

тельной организации, об у{редителе, учредителях образовательной организации, о месте
нахождения образовательной организациии ее филиалов (при наличии), режиме, графике рабо-
ты, контактньгх телефонах и об адресах электронной почты.

. Подраздел "Структура и органы управления образовательной органиЗацией".
Главная страница подраздела должна содержать информаuию о структуре и об органах

управления образовательной организации, в том числе о наименовании структурных подраЗДе-

лений (органов управления), руководителях структурных подразделений, местах нахqжДения
структурных подразделений, адресах официальньж сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (при на,тичии), адресах

электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведения о наJ'Iичии положениЙ

о структурных подразделениях (об органах управления) с припожением копий укаЗанных ПО-

ложений (при их наличии).
. Подраздел <ЩокументьD).

На главной странице подраздела должны быть
а) в виде копий:

устав образовательной организации;
лицензия на осуlцествление образовательной деятельности
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);

(с приложениями);

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетные сМеТы

образовательной организации ;

локаJIьные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федера;lьного Закона
кОб образовании в Российской Федерации), правипа внутреннего распорядка обучающихся,
правила внутреннего трудового расIIорядка и коллективного договора;

б) отчет о результатах самообследования;
в) локумент о порядке оказания платньIх образовательных услуг, в том числе образец до-

говора об оказании платньIх образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обУ-

чения по каждой образовательной программе;
г) локумент об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законньж представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколЬного
образования в организациях, осуtцествляющих образовательн},ю деятельность, за содержание

детей в образовательной организации, реаJIизуюrцей образовательные программы начаЛьного
общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной ор-

ганизации созданы условия для проживания обучаюrчихся в интернате, либо за осуществление
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реалИ*
зующей образовательные программы начального общего, основного общего или среДнегО об-

размещены следующие документы:



rцего образования;
(пп. "г" введен Приказом Рособрнадзора от 02.02.20Iб Nч 134)

д) предписания органов, осуlцествляюшIих государственный контроль (надзор) в сфере об-

разования, отчеты об исполнении таких предписаний,
. Подраздел кОбразование)). '

Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, о формах
обучения, нормативньIх сроках обуrения, сроке действия государственной аккредитации обра-

зовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании образова-

тельной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об

аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательноЙ
программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике С

приложением его копии, о методических и об иньгх документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательньж
программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, преДУ-

смотренных соответствующей образовательной программой, о численности обучаюпдихся по

реализуемым образовательным программам за счет бюджетньrх ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbIx бюджетов и по договррам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которьш осу-
Iцествляется образование (обучение).

Образовательные организации, реаJIизуюtцие общеобразовательные программы, дополни-
тельно указывают наименование образовательной программы.

Образовательные организации, реализ}тощие профессиональные образовательные про-
граммы, дополнительно, для каждой образовательной программы указывают:

а) уровень образования; 
- '

б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки;
в) информацию:
о направлениях и результатах науrной (научно-исследовательской) деятельности и на}п{но-

исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организациЙ высшего
образования и организаций допоJIнительного профессионаJIьного образования),

. Подраздел кОбразовательные стандарты). '

{анный подраздел заполняется при использовании фелеральньж государственных образова-

тельньIх стандартов или при утверждении образовательных стандартов.
Подраздел должен содержать информаuию о федеральньж государственных образова-

тельньIх стандартах и об образовательных стандартах. Информация должна быть представЛена с

приложением их копий (при наличии). Щопускается вместо копий федеральных государстВен-
ных образовательных стандартов и образовательньIх стандартов размещать в подразделе ги-
перссылки на соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации.

. Подраздел <Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав>.
Главная страница подраздела должна содержать следующ},ю информацию:
а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиа-

лов образовательной организации (при их нitличии), в том чисJIе фамилию, имя, отчесlво (при
наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его заместителей, контакт-
ные телефоны, адреса электронной почты.

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
ква,rификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) работника,
занимаемую должность (лолжности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при нали-
чии), ученое звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специально-
сти, данные о повышении квалификации и (или) профеосиональной переiтодготовке (при нали-
чии), общий стаж работы, стаж работы по специаJIьности.

. Подраздел <материально-техническое обеспечение и оснащенность образователь-
ного процесса).

Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-техническом
обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных

учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектёв спор-



та, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о

доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным серям, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся.

. Подраздел <Стипендии и иные виды материальной поддержки).
Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и условиях

предоставления стипендий, о нzUIичии общежития, интерната, количестве жильIх помеrцений в

общежитии, интернате для иногородних обуrающихся, формировании платы за проживание в

общежитии и иньIх видов материальной поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпуск-
ников.

. Подраздел <Платные образовательные успугиD.
Подраздел должен содержать информачию о порядке оказания пJIатньIх образовательньIх

услуг, . Подраздел кФинансово-хозяйственнаядеятельность)).
Главная страница подраздела должна содержать информацию об объеме образовательной

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных асdигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерачии, местных бюджетов, по

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении

финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.
. Подраздел кВакантные места для приема (перевода)>.

Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве вакантных мест
для приема (перевода) по каждой образовательной шрограмме, профессии, специЕuIьности,
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетньIх ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местньш бюджетов, по дого-
ворам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).

2.9, Файлы документов представляются на Сайте в форматах РогtаЫе Document Files
(,pdfl, Microsoft Word/Microsoft Ехсе1 (.doc, .docx, .xls, ,xlsx), Ореп Document Files (.odt, .ods).

2.10. Информационные материаJIы вариативного блока могут быть расширены
Учреждением и должны отвечать требованиям пунктов 2,1,, 2.2, 2.З, 2.4 и 2.5 настоящего
Положения.

2.11. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, определяемом
приказом руководителя Учреждения.

2.12. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содержанию,
характеристикам дизайна и сервисных услуг сайта Учреждения.

3. Порядок размещения и обновления информации на сайте Учреждения
3.1. Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному наполнению

и обновлению сайта.
3.2. Учреждение самостоятельно обеспечивает:
- постоянн},ю поддержку сайта Учреждения в работоспособном состоянии;
- взаимодействие с внешними информачионно-телекоммуникационньIми сетямй, сетью

кИнтернет>;
- проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на

сайте Учреждения от несанкционированного доступа;
- инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта

Учреждения в случае аварийной ситуачии;
- ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и

инста,,Iляц ии сайт а Учреждения ;

- резервное копирование данных и настроек сайта Учреждения;
- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам саftта и правам на

изменение информации;
- размещение материалов на сайте Учреждения;
- соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения,

применяемого при создании и функционировании сайта.
3.3. Содержание сайта Учреждения формируется на основе информации,

предоставляемой участниками образовательного процесса Учреждения.



3.4. Подготовка и размещение информационньж материалов инвариантного блока
саilта Учреждения регламентируется должностными обязанностями сотрудников Учреждения.

3.5. При изменении локаJIьных нормативньIх актов и распорядительньIх документов,
образовательных программ обновление соответствующих рЕlзделов сайта Учреждения
производится не позднее 10 дней после утверждения указанньж документов. 

.

4, Ответственность за обеспечение функционирования сайта Учреждения
4.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта Учреждения возлагается

на руководителя Учреждения.


