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ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте
автономной некоммерческой организации «Центр
дополнительного профессионального образования
«Демокрит Оскол»

г. Старый Оскол

1. Общие положения
Положение об официальном сайте (далее - Сайт) Автономной некоммерческой
организации
«Центр дополнительного
профессионального образования
«Демокрит Оскол» (далее Положение) определяет статус Сайта, структуру и
порядок размещения
в сети
Интернет информационных материалов,
образующих информационные ресурсы АНО «ЦДПО «Демокрит Оскол», а
также
права, обязанности, ответственность лиц, осуществляющих его
информационное наполнение.
На сайте размещается и обновляется информация об образовательной
организации, размещение которой в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» предусмотрено законодательством Российской Федерации.
1.1. Положение о Сайте разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
• «Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации
об образовательной
организации»,
утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582;
• Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
- телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации".
1.2. На сайте размещается и обновляется информация об образовательной
организации, размещение которой в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», предусмотрено законодательством Российской Федерации.
1.3. Сайт обеспечивает:
• предоставление официальной информации в сети Интернет в целях создания
целостного позитивного представления о АНО ЦДПО «Демокрит Оскол» как
учреждении дополнительного профессионального образования с многолетним
опытом в сфере реализации дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, способном
конкурировать на рынке образовательных услуг;
•
решение образовательных задач АНО ЦДПО «Демокрит
использованием современных информационных технологий;
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• объективное и оперативное информирование преподавателей, слушателей,
партнеров и других заинтересованных лиц о различных аспектах деятельности
АНО ЦДПО «Демокрит Оскол».
2. Представление информации на сайте.
2.1. Информация на официальном сайте размещается на русском языке.
2.2. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных
аспектов жизни и деятельности АНО ЦДПО «Демокрит Оскол», преподавателей,
сотрудников и слушателей.
2.3. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте,
принадлежат
АНО ЦДПО «Демокрит Оскол» при условии, что иное не
регламентировано отдельными юридическими документами.
2.4. Информационные ресурсы Сайта являются открытыми и общедоступными,
если статус отдельных ресурсов не определен специальными документами.
2.5. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable
Document Files (.pdf). Microsoft Word/ Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open
Document Files (:odt, ods).
2.6. При перепечатке ссылка на информацию, опубликованную на Сайте,
обязательна.
2.7.
Директор АНО ЦДПО «Демокрит Оскол» назначает сотрудника,
ответственного за размещение информации на Сайте (далее -Администратор).
На Администратора возлагается функции наполнения и обеспечение
функционирования Сайта.
2.8. Информация готовая для размещения на Сайте, предоставляется в
электронном
виде Администратору
сайта.
Педагогические
работники,
организаторы учебного процесса, другие заинтересованные лица могут вносить
предложения по развитию структуры и наполнению Сайта.
2.9. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах разделов, при
размещении должны удовлетворять следующим условиям:
 максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб.
Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть
разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен
превышать максимальное значение размера файла;
 сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75
dpi;

 отсканированный текст в электронной копии документа должен быть
читаемым.
3. Структура сайта АНО «ЦДПО "Демокрит Оскол"
3.1. Для размещения информации на Сайте создается специальный раздел
"Сведения об образовательной организации" (далее - специальный раздел).
Информация в специальном разделе должна быть представлена в виде набора
страниц и ссылок на другие разделы Сайта. Доступ к специальному разделу
должен осуществляться с главной (основной) страницы Сайта, а также из
основного навигационного меню.
3.2. Специальный раздел содержит следующие подразделы:
• подраздел «ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ»:
главная страница подраздела содержит информацию о дате создания
образовательной организации, об учредителе образовательной организации, о
месте нахождения, о режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты;


подраздел «СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ»:

главная страница подраздела содержит информацию о структуре и об органах
управления образовательной организации;
 подраздел «ДОКУМЕНТЫ»:
на главной странице подраздела размещаются следующие в виде копий
следующие документы:
 устав образовательной организации,
 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями),
 свидетельство о государственной аккредитации,
 план финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденный в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы образовательной
организации,
 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",
 правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего
трудового распорядка
 отчеты о результатах самообследования,
 документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец

 договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе,
 предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;


подраздел «ОБРАЗОВАНИЕ»:
 подраздел содержит информацию о реализуемых уровнях образования, о
формах обучения, нормативных сроках обучения,
 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин, с приложением их копий.
 об учебном плане с приложением копий,
 об аннотациях к рабочим программам дисциплин с приложением их копий
(при наличии), о
 календарном учебном графике с приложением его копии,
 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование
(обучение);



подраздел « РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ»:
 главная страница подраздела содержит информацию:
 о руководителе, его заместителях, контактные телефоны, адреса электронной
почты,
 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, ученую степень (при
наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления
подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации
и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж
работы, стаж работы по специальности;
 подраздел
«МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»:

Н

главная страница подраздела содержит информацию о материально-техническом
обеспечении, в том числе:
 сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, средств обучения и
воспитания, об условиях охраны здоровья обучающихся, о доступе к
 информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям,
об
электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся;

 подраздел «ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ»:
подраздел содержит информацию о порядке оказания платных образовательных
услуг;
 подраздел «ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»:
главная
страница
подраздела
содержит
информацию
об
объеме
образовательной деятельности 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 «ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)».
Главная страница подраздела содержит информацию о количестве вакантных
мест для приема по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении
обеспечивается соблюдение требований законодательства РФ о персональных
данных.
4. Защита персональных данных и соответствие Сайта другим требованиям
законодательства Российской Федерации
4.1. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации
о персональных данных.
4.2. Технологические и программные средства, которые используются для
функционирования официального сайта обеспечивают:
а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без
использования программного обеспечения, установка которого на технические
средства пользователя информации требует заключения лицензионного или
иного
соглашения
с
правообладателем
программного
обеспечения,
предусматривающего взимание с пользователя информации платы;
б) доступ людей с ограниченными
размещенной на официальном сайте;

возможностями

к

информации,

в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа
к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;
г)
возможность
копирования
информации
обеспечивающий ее восстановление;

на

резервный

носитель,

