


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о сайте муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского 

технического творчества» (далее – МБУ ДО ЦДТТ) определяет задачи, требования 

к официальному сайту образовательного учреждения (далее – Сайт), порядок 

организации работ по созданию и функционированию Сайта МБУ ДО ЦДТТ. 

1.2. Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством, требованиями к официальным Сайтам образовательных 

учреждений, уставом МБУ ДО ЦДТТ, настоящим Положением. 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 

− Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную 

законченную смысловую нагрузку. 

− Web-ресурс – это совокупность информации (контента) и программных 

средств в Интернете, предназначенные для определения целей. 

1.4. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности МБУ ДО ЦДТТ. 

1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

1.6. Информация, представленная на Сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами. 

1.7. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат МБУ ДО ЦДТТ, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с 

авторами работ. 

1.8. Финансирование создания и поддержка Сайта осуществляется за счет 

финансовых средств МБУ ДО ЦДТТ. 

 

II. ЗАДАЧИ САЙТА  

2.1. Сайт является представительством МБУ ДО ЦДТТ в сети Интернет. 

2.2. Создание и функционирование Сайта направлены на решение 

следующих задач: 

− оперативного и объективного информирования общественности о 

деятельности МБУ ДО ЦДТТ; 

− формирование целостного позитивного имиджа МБУ ДО ЦДТТ; 

− совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждении; 

− создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров МБУ ДО ЦДТТ; 

− осуществление обмена педагогическим опытом; 

− стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ  И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА 

3.1. Обеспечение разработки и функционирования Сайта возлагается на 

сотрудника МБУ ДО ЦДТТ приказом директора. 

3.2. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, утверждается 

директором МБУ ДО ЦДТТ. 



3.3. Ответственный за ведение Сайта назначается приказом директора МБУ 

ДО ЦДТТ. 

3.4. Ответственный за ведение Сайта имеет право: 

− вносить предложения администрации МБУ ДО ЦДТТ по развитию 

структуры, функциональности и информационного наполнения Сайта по 

соответствующим разделам (подразделам); 

− запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте у 

администрации МБУ ДО ЦДТТ. 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   

4.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования 

официальным Сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ 

пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на Сайте, на 

основе общедоступного программного обеспечения. 

4.2. Для осмотра Сайта не должна предусматриваться установка на 

компьютере пользователей специально созданных с этой целью технологических и 

программных средств. 

4.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о 

структуре Сайта. 

4.4. Сайт может размещаться, как на бесплатном хостинге, так и на платном. 

4.5. Формы, Гостевые книги могут являться возможностью Сайта или быть 

созданы на других хостингах при условии обязательной модерации. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ   

5.1. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на ответственного за ведение Сайта. 

5.2. Непосредственное выполнение работ по подготовке информации для 

размещения на Сайте возлагается на сотрудника, ответственного за ведение Сайта. 

5.3. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте 

информации несет директор МБУ ДО ЦДТТ.  
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