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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об официальном сайте (далее - Сайт) ОГУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС и ПБ Саратовской области» (далее - Учреждение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Положение) разработано в 

соответствии со следующими документами:  

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

− Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 "Об 

утверждении Правил 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 положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации"; 

− Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

− Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет назначение, принципы 

организации и регламент функционирования официального сайта Учреждения. 

1.3. Сайт обеспечивает официальное представление информации о 

Учреждении в сети «Интернет» с целью расширения рынка предоставляемых 

услуг, оперативного ознакомления педагогических, руководящих, иных 

категорий работников сферы культуры и искусства, деловых партнеров и 

других заинтересованных лиц с деятельностью Учреждения. 

1.4. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в сеть «Интернет». 

1.5. Сайт является структурным компонентом единого 

информационного образовательного пространства, связанного гиперссылками 

с другими информационными ресурсами образовательного пространства 

Российской Федерации и Саратовской области. 

1.6. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

1.7. На Сайте размещается официальная информация об основных 

сферах деятельности Учреждения, подборка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования, информационных и 

методических материалов. 

1.8. Информационный ресурс Сайта является открытым и 

общедоступным. Информация, размещённая на Сайте, излагается 
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общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории. 

1.9. Информация, размещаемая на Сайте Учреждения не должна: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

- содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую тайну; 

- содержать информационные материалы, которые призывают к насилию 

и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную борьбу, оскорбляющие религиозные 

и политические идеи; 

- содержать материалы, запрещённые к опубликованию 

законодательством Российской Федерации; 

- противоречить профессиональной этике в педагогической 

деятельности. 

1.10. Информация рекламно-коммерческого характера размещается по 

согласованию с начальником Учреждения в соответствии с текущим 

законодательством РФ. 

2. Цели и задачи Сайта 

 

2.1. Целью создания Сайта является формирование открытого и 

общедоступного информационного ресурса для оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности Учреждения, включение его 

в единое образовательное информационное пространство, реализация прав 

граждан на доступ к открытой информации. 

2.2. Задачи Сайта: 

- участие в развитии единой региональной образовательной 

информационной среды, создание условий для взаимодействия участников 

образовательного процесса, социальных партнеров, всех заинтересованных 

лиц в соответствии с уставной деятельностью Учреждения; 

- расширение доступа к информационно-методическим ресурсам 

Учреждения; 

- формирование целостного позитивного имиджа Учреждения; 

- информационное обеспечение оказания государственной услуги в 

электронном виде; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности, наиболее значимых событиях Учреждения, поступлении и 

расходовании материальных и финансовых средств. 
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3. Информационная структура Сайта, порядок размещения информации 

на Сайте 

 

3.1. Структура Сайта Учреждения формируется в соответствии с 

требованиями, определенными п.п. 3.1.-3.13. Приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 №831 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

3.2. Информационный ресурс Сайта формируется как отражение 

различных аспектов деятельности Учреждения, является открытым и 

общедоступным. 

3.3. Учреждение размещает на официальном Сайте следующую 

информацию: 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе 

(учредителях) образовательной организации, о месте нахождения 

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организации, в 

том числе: 

- наименование структурных подразделений (органов управления); 

- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; 

- сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 

наличии); 

- об уровне образования; 

- о формах обучения; 

- о нормативном сроке обучения; 

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации); 

- об описании образовательной программы с приложением ее аннотации; 

- об учебном плане с приложением его копии; 

- о календарном учебном графике с приложением его копии; 

- о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
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- о руководителе образовательной организации, его заместителях; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, о доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся; 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 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. 

Копии документов: 

- устава образовательной организации; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора; 

- отчета о результатах самообследования; 

- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа о стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

3.4. На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы:  

  - справочные материалы о наличии информационно-методических 

ресурсов, о порядке подачи заявок на обеспечение методическими 

материалами, о порядке зачисления на курсы повышения квалификации и т.д.; 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 
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образовательных организаций; 

- информация о мероприятиях по повышению квалификации 

специалистов отрасли; 

- документы, составляющие нормативно-правовую основу аттестации 

педагогических работников, лицензирования образовательных организаций; 

- информация о проведении конкурсов, фестивалей, выставок и т.п. 

3.5. Содержание Сайта формируется на основе информации, 

представляемой начальниками отделов Учреждения. 

3.6. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

3.7. При размещении информации на сайте в виде файлов к ним 

устанавливаются 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"). 

3.8. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны соответствовать следующим требованиям: 

- максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 

Мб либо он должен быть разделен на несколько частей (файлов), размер 

которых не должен превышать максимальное значение размера файла; 

- сканирование документа (если производилось сканирование бумажного 

документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi, 

отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного 

документа) в электронной копии документа должен быть читаемым; 

- электронные документы, подписанные электронной подписью, должны 

соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 

63-ФЗ "Об электронной подписи" для их признания равнозначными 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 

подписью. 

3.9 . На Сайте не допускается размещение противоправной информации 

и информации, не имеющей отношения к деятельности Учреждения, 

разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию, не 

подлежащей свободному распространению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.10.  Органы управления образованием и культурой, сотрудники 

Учреждения, посетители Сайта вправе вносить предложения и рекомендации 

по содержанию, характеристикам дизайна и сервисных услуг Сайта. 

3.11.  Сайт Учреждения размещается по адресу: http://umc-

saratov.ucoz.com с обязательным предоставлением информации об адресе в 

правительстве Саратовской области. 

 

http://umc-saratov.ucoz.com/
http://umc-saratov.ucoz.com/
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4. Ответственность за обеспечения функционирования Сайта 

 

4.1. Ответственность за обеспечение функционирования Сайта 

возлагается на работника Учреждения (Администратора Сайта), 

определённого приказом начальника. 

4.2. Обязанности Администратора Сайта включают в себя организацию 

и координацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность Сайта. 

4.3. Текущая информация о деятельности Учреждения и иная 

дополнительная информация обновляется по мере необходимости. 

4.4. Общая координация работ по развитию сайта и контроль за 

исполнением обязанностей лицами, участвующими в его информационном 

наполнении, актуализации и программно-техническом сопровождении, 

возлагается на заместителя начальника Учреждения. 


