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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение об официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) муниципального учреждения до-
полнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты (далее – 
образовательная организация) определяет цели, задачи, основные требования к структуре 
и формату представления информации, порядок размещения и обновления информации, 
технологические и программные средства, которые используются для функционирования 
официального сайта, а также финансовое, материально-техническое обеспечение сайта 
образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (изменения от 08.12.2020г.) (ст. 28, 29, 30); 
- Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 г. № 1802 «Об утверждении Пра-

вил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1038 «О 
внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте образовательной орга-
низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ин-
формации об образовательной организации» 

- Приказ Рособрнадзора № 831 от 14.08.2020 «Об утверждении требований к струк-
туре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»  

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об электронной 
подписи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) 

- Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзор  № 190/1512 от 
07.11.2018 «Утверждение Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» (пункт 33 Порядка) 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 
01.12.2014, 24.04.2020) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (24 
ноября 1995 г.); Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 400-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 11.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 

- УКАЗ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. № 171 «О монито-
ринге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» 

- Комментарии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в 
связи с актуализацией Требований к структуре официального сайта образовательной ор-
ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату пред-
ставления информации 

1.3. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступ-
ной, если иное не определено специальными документами. 

1.4. Сайт предоставляет информацию о реализации мероприятий по направлени-
ям своей деятельности и обеспечивает возможность обратной связи с заинтересованными 
пользователями. 

1.5. Адрес сайта: https://www.dtdm-vorkuta.ru/  
1.6. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 
1.7. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступ-

ной, если иное не определено специальными документами.  



 

1.8. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принад-
лежат МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с автора-
ми работ. 

1.9. Концепция и структура Сайта обсуждается всеми участниками образова-
тельного процесса на заседаниях органов самоуправления МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. 

1.10. Структура Сайта, состав рабочей группы – разработчиков Сайта, план рабо-
ты по разработке и функционированию Сайта, периодичность обновления Сайта, формы и 
сроки предоставления отчета о функционировании Сайта   утверждаются приказом дирек-
тора МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. 

1.11.  Общая координация работ по разработке и развитию Сайта возлагается на 
заместителя директора по учебной работе.  

1.12. Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, 
несет директор МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. 

1.13. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет фи-
нансовых средств МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты.  

. 
II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ САЙТА 

2.1. Целью Сайта МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты является оперативное и объектив-
ное информирование общественности о деятельности образовательного учреждения, 
включение образовательного учреждения в единое образовательное информационное про-
странство. 

2.2.  3адачи Сайта МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты: 
2.2.1. Формирование позитивного имиджа образовательного учреждения. 
2.2.2. Систематическое информирование участников образовательного процесса о 

качестве образовательных услуг в образовательном учреждении. 
2.2.3. Презентация достижений учащихся и педагогического коллектива образова-

тельного учреждения, его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных 
программ. 

2.2.4. Создание условий для взаимодействия участников образовательного процес-
са, социальных партнеров образовательного учреждения. 

2.2.5. Осуществление обмена продуктивным педагогическим опытом. 
2.2.6. Повышение эффективности образовательной деятельности образовательного 

учреждения в форме дистанционного обучения. 
2.2.7. Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 
2.2.8. Получение обратной связи от всех участников образовательного процесса. 
 

III.  ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС САЙТА 
3.1. Информационный ресурс Сайта МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты формируется в 

соответствии с деятельностью всех структурных подразделений образовательного учре-
ждения, педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей), 
деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты является от-
крытым и общедоступным. 

3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются от-
дельными документами. Размещение таких ресурсов допустимо только при наличии соот-
ветствующих организационных и программно-технических возможностей, обеспечиваю-
щих защиту персональных данных и авторских прав. 

3.4. На Сайте МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты размещается обязательная информа-
ция согласно приложению к настоящему Положению.  

3.5.  На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы: 
- общая информация о МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты; 
- история МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты; 



 

- материалы о научно-исследовательской деятельности учащихся и их участии в 
олимпиадах и конкурсах; 

- электронные каталоги информационных ресурсов МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты;  
- материалы о руководителях, педагогах, выпускниках, деловых партнерах образо-

вательного учреждения с переходом на их сайты, блоги; 
- фотоматериалы; 
- форум; 
- гостевая книга. 
3.6. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе подразделе-

ний (методических объединений, отделов, секторов, музея), творческих коллективов, пе-
дагогов и учащихся, может быть размещена на отдельных специализированных сайтах, 
доступ к которым организуется с Сайта образовательного учреждения, при этом данные 
сайты считаются неотъемлемой частью Сайта образовательного учреждения и на них рас-
пространяются все нормы и правила данного Положения. 

3.7. Не допускается размещение на Сайте МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты проти-
воправной информации и информации, не имеющей отношения к деятельности образова-
тельного учреждения, несовместимой с задачами образования, разжигающей межнацио-
нальную рознь, призывающей к насилию, не подлежащей свободному распространению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА И ФОРМАТУ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
4.1. Для размещения информации на Сайте образовательной организацией дол-

жен быть создан специальный раздел "Сведения об образовательной организации" (далее - 
специальный раздел). Информация в специальном разделе представляется в виде набора 
страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Инфор-
мация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам специального разде-
ла. Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице специального раз-
дела. 

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) стра-
ницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации. 

Допускается размещение в специальном разделе иной информации, которая раз-
мещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размеще-
ние, опубликование которой является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Специальный раздел должен содержать подразделы: 
"Основные сведения"; 
"Структура и органы управления образовательной организацией"; 
"Документы"; 
"Образование"; 
"Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав"; 
"Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процес-

са"; 
"Платные образовательные услуги"; 
"Финансово-хозяйственная деятельность"; 
"Вакантные места для приема (перевода) обучающихся"; 
"Доступная среда"; 
"Международное сотрудничество". 
Подраздел "Стипендии и меры поддержки обучающихся" создается в специальном 

разделе при предоставлении стипендий и иных мер социальной, материальной поддержки 



 

обучающимся (воспитанникам). 
4.2.1. Главная страница подраздела "Основные сведения" должна содержать ин-

формацию: 
о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной организа-

ции; 
о дате создания образовательной организации; 
об учредителе (учредителях) образовательной организации; 
о наименовании представительств и филиалов образовательной организации (при 

наличии) (в том числе, находящихся за пределами Российской Федерации); 
о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и филиалов 

(при наличии); 
о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и 

филиалов (при наличии); 
о контактных телефонах образовательной организации, ее представительств и фи-

лиалов (при наличии); 
об адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств 

и филиалов (при наличии); 
об адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной ор-

ганизации (при наличии) или страницах в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в 
приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной деятель-
ности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

4.2.2.  Главная страница подраздела "Структура и органы управления образова-
тельной организацией" должна содержать информацию: 

о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием 
наименований структурных подразделений (органов управления); 

о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей струк-
турных подразделений; 

о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) образова-
тельной организации (при наличии структурных подразделений (органов управления); 

об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" структурных подразделений (органов управления) образовательной организа-
ции (при наличии официальных сайтов); 

об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при наличии электронной почты); 

о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) образова-
тельной организации с приложением указанных положений в виде электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 ап-
реля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 3 (далее - электронный документ) (при 
наличии структурных подразделений (органов управления). 

4.2.3. На главной странице подраздела "Документы" должны быть размещены 
следующие документы в виде копий и электронных документов (в части документов, са-
мостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной организацией): 

устав образовательной организации; 
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии); 
правила внутреннего распорядка обучающихся; 
правила внутреннего трудового распорядка; 
коллективный договор (при наличии); 
отчет о результатах самообследования; 
предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфе-



 

ре образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, 
осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения 
предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке) 
(при наличии); 

локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентиру-
ющие: 

правила приема обучающихся; 
режим занятий обучающихся; 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся; 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2.4. Подраздел "Образование" должен содержать информацию: 
а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адапти-

рованных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образователь-
ной программы: 

форм обучения; 
нормативного срока обучения; 
языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответству-

ющей образовательной программой; 
практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; 
об использовании при реализации образовательной программы электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий; 
б) об описании образовательной программы с приложением образовательной про-

граммы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 
переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим инфор-
мацию, указанную в подпункте "б" подпункта 4.2.4 пункта 4 настоящего Положения, в 
том числе: 

об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с прило-
жением рабочих программ в виде электронного документа; 

о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного докумен-
та; 

о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией 
для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа; 

в) о численности обучающихся, в том числе: 
об общей численности обучающихся; 
о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами); 

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющих-
ся иностранными гражданами); 

о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными граж-
данами); 

о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при при-



 

еме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор 
об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся иностранными гражданами). 

г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра 
лицензий на осуществление образовательной деятельности). 

4.2.5. Главная страница подраздела "Руководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав" должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, в том числе: 
фамилия, имя, отчество (при наличии); 
наименование должности; 
контактные телефоны; 
адрес электронной почты; 
б) о заместителях руководителя образовательной организации (при наличии), в том 

числе: 
фамилия, имя, отчество (при наличии); 
наименование должности; 
контактные телефоны; 
адрес электронной почты; 
в) о руководителях филиалов, представительств образовательной организации (при 

наличии), в том числе: 
фамилия, имя, отчество (при наличии); 
наименование должности; 
контактные телефоны; 
адрес электронной почты; 
г) о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образо-

вательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 
непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, 
содержащим информацию, указанную в подпункте "г" подпункта 4.2.5. пункта 4 настоя-
щего Положения, в том числе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 
занимаемая должность (должности); 
уровень образования; 
квалификация; 
наименование направления подготовки и (или) специальности; 
ученая степень (при наличии); 
ученое звание (при наличии); 
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при нали-

чии); 
общий стаж работы; 
стаж работы по специальности; 
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 
4.2.6. Главная страница подраздела "Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса" должна содержать информацию о материаль-
но-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения: 

об оборудованных учебных кабинетах; 
об объектах для проведения практических занятий; 
о библиотеке(ах); 
об объектах спорта; 
о средствах обучения и воспитания; 
об условиях питания обучающихся; 
об условиях охраны здоровья обучающихся; 
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 



 

сетям; 
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обу-

чающихся, в том числе: 
о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии); 
о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при 

наличии). 
4.2.7. Главная страница подраздела "Стипендии и меры поддержки обучающихся" 

должна содержать информацию: 
о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; 
о мерах социальной поддержки; 
о наличии общежития, интерната; 
о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обуча-

ющихся; 
о формировании платы за проживание в общежитии; 
о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных вы-

пускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой 
реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск. 

4.2.8. Главная страница подраздела "Платные образовательные услуги" должна 
содержать следующую информацию о порядке оказания платных образовательных услуг в 
виде электронных документов: 

а) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец догово-
ра об оказании платных образовательных услуг; 

б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 
4.2.9. Главная страница подраздела "Финансово-хозяйственная деятельность" 

должна содержать: 
а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется: 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; 
за счет местных бюджетов; 
по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам фи-

нансового года; 
в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 
г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организа-

ции, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
или бюджетной сметы образовательной организации. 

4.2.10. Главная страница подраздела "Вакантные места для приема (перевода) обу-
чающихся" должна содержать информацию о количестве вакантных мест для приема (пе-
ревода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, в том числе: 

количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета; 

количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнова-
ний бюджетов субъекта Российской Федерации; 

количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнова-
ний местных бюджетов; 

количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и 
(или) юридических лиц. 

4.2.11.  Главная страница подраздела "Доступная среда" должна содержать инфор-
мацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-



 

ностями здоровья, в том числе: 
о специально оборудованных учебных кабинетах; 
об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для исполь-

зования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 
об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 
о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организа-

ции; 
о специальных условиях охраны здоровья; 
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-
ального пользования; 

4.2.12.  Главная страница подраздела "Международное сотрудничество" должна со-
держать информацию: 

о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии); 

о международной аккредитации образовательных программ (при наличии). 
4.3. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья по зрению). 
4.4. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливают-

ся следующие требования: 
обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами 

веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"); 
обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей 

и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного 
фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра ("документ в 
электронной форме"). 

Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образовательной 
организацией, могут дополнительно размещаться в графическом формате в виде графиче-
ских образов их оригиналов ("графический формат"). 

Форматы размещенной на Сайте информации должны: 
а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на 

Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. Пользование информацией, 
размещенной на Сайте, не может быть обусловлено требованием использования пользова-
телями информацией определенных веб-обозревателей или установки на технические 
средства пользователей информацией программного обеспечения, специально созданного 
для доступа к информации, размещенной на Сайте; 

б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и ис-
пользования текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной функции 
отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе. 

4.5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 
раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если 
размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколь-



 

ко частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера 
файла; 

б) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного доку-
мента) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного докумен-
та) в электронной копии документа должен быть читаемым; 

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответ-
ствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об элек-
тронной подписи" 4 для их признания равнозначными документам на бумажном носителе, 
подписанным собственноручной подписью. 

4.6. Информация, указанная в подпунктах 4.2.1. – 4.2.12. пункта 4 настоящего 
Положения, представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечи-
вающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного ис-
пользования без предварительного изменения человеком. 

4.7. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в под-
пунктах 3.1 - 3.13 пункта 3 настоящих Требований, должны содержать специальную html-
разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обяза-
тельному размещению на Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны 
быть доступны для просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специ-
ального раздела. 

 
V. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ И ОБНОВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
5.1. Образовательная организация размещает на официальном сайте информацию и 

копии документов, указанные в части 2 статьи 29 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", с учетом положений пунктов 5.2.– 5.10. пункта 5 настоящего По-
ложения. 

5.2. При размещении информации о структуре и об органах управления указывают-
ся в том числе: 

а) наименование структурных подразделений (органов управления); 
б) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности руководителей структур-

ных подразделений; 
в) места нахождения структурных подразделений; 
г) адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при 

наличии); 
д) адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 
е) сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов, под-
писанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом "Об 
электронной подписи". 

5.3. При размещении информации о реализуемых образовательных программах, 
включая адаптированные образовательные программы (при наличии), с указанием учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответству-
ющей образовательной программой, для каждой из них указывается следующая информа-
ция: 

а) об уровне общего или профессионального образования, о наименовании образо-
вательной программы; 

б) о форме обучения  
5.4. Информация, указанная в подпунктах "г" и "д" пункта 1 части 2 статьи 29 Фе-

дерального закона "Об образовании в Российской Федерации", размещается в форме элек-
тронного документа, подписанного простой электронной подписью в соответствии с Фе-



 

деральным законом "Об электронной подписи", с приложением образовательной про-
граммы. 

5.5. При размещении информации о руководителе образовательной организации, 
его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их нали-
чии) указываются в том числе: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 
б) должность руководителя, его заместителей; 
в) контактные телефоны; 
г) адреса электронной почты. 
5.6. При размещении информации о персональном составе педагогических работ-

ников указываются в том числе: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; 
б) занимаемая должность (должности); 
в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 
г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации; 
д) ученая степень (при наличии); 
е) ученое звание (при наличии); 
ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); 
з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 
и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей); 

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных про-
грамм), код и наименование профессии, специальности (специальностей), направления 
(направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направ-
лений подготовки профессиональной образовательной программы высшего образования 
по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, про-
граммам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, шифр и наименование об-
ласти науки, группы научных специальностей, научной специальности программы (про-
грамм) подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
в реализации которых участвует педагогический работник. 

5.7. При размещении информации о местах осуществления образовательной дея-
тельности, сведения о которых в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на 
осуществление образовательной деятельности, данные указываются в виде адреса места 
нахождения, в том числе: 

а) места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой 
формы реализации образовательных программ; 

б) места проведения практики; 
в) места проведения практической подготовки обучающихся; 
г) места проведения государственной итоговой аттестации; 
д) места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образо-

вательным программам; 
е) места осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения. 
5.8. При размещении информации о материально-техническом обеспечении обра-

зовательной деятельности и о наличии общежития, интерната такая информация указыва-
ется в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, включая указание на обеспечение их доступа в здания образовательной организации и 
наличие для них специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-
ального пользования. 



 

5.9. В целях обеспечения осуществления мониторинга системы образования обра-
зовательная организация размещает на официальном сайте информацию о заключенных и 
планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными органи-
зациями по вопросам образования и науки. 

5.10. Копии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, размещаются на официальном сайте образовательной орга-
низации до подтверждения указанными органами исполнения предписания или признания 
его недействительным в установленном законом порядке (при наличии). 

5.11. Образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах 5.2. – 
5.12. пункта 5 настоящего Положения, не позднее 10 рабочих дней со дня их создания, по-
лучения или внесения в них соответствующих изменений. 

5.12. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о 
структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальные сайты Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвеще-
ния Российской Федерации в сети "Интернет". 

5.13. Информация, указанная в пунктах 5.2. – 5.12. пункта 5 настоящего Положе-
ния, размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в 
форме копий документов, электронных документов, подписанных простой электронной 
подписью в соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи" (в части до-
кументов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной организа-
цией), в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату пред-
ставления информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки. 

5.14. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспе-
чивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональ-
ных данных. 

5.15. Технологические и программные средства, которые используются для функ-
ционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

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 правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информа-
ции платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 
ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 
ее восстановление. 

5.16. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также 
может быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав Россий-
ской Федерации, и (или) на иностранных языках. 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими 
ошибками) для размещения на Сайте МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты несёт руководитель 
соответствующего подразделения (должностное лицо), предоставивший информацию. 

6.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 
Администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 
- в отсутствии даты размещения документа; 
- в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресур-

су; 



 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению це-
лостности и доступности информационного ресурса. 

6.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта 
МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты вследствие реализованных некачественных концептуальных 
решений, отсутствия чёткого порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление 
информации, несёт заместитель директора по учебной работе МУДО «ДТДиМ» г. Ворку-
ты. 

 


