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 1. Общие положения

 1.1. Настоящее  положение  о  сайте  областного государственного 
автономного  общеобразовательного учреждения  «Центр образования 
«Ступени» (далее  –  Положение)  определяет  цели,  задачи  и  требования  к 
официальному  сайту  областного государственного  автономного 
общеобразовательного учреждения  «Центр образования  «Ступени» (далее  — 
Сайт), порядок организации работ по созданию и функционированию Сайта.

 1.2. Положение  разработано  в  соответствии  с  законами  РФ  «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  №  273-ФЗ,  "Об 
информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации"  от 
27.07.2006  №  149-ФЗ, нормативными  актами  Министерства  образования  и 
науки РФ.

 1.3. Сайт  является  открытым  и  общедоступным  информационным 
ресурсом  областного  государственного  автономного  общеобразовательного 
учреждения «Центр образования «Ступени» (далее – Центр) в глобальной сети 
Интернет и располагается по адресу bir-cdo.ru.

 1.4. На  Сайте  опубликовывается  общезначимая  информация 
официального и неофициального характера, касающаяся системы образования 
Центра.  Информационные  ресурсы  Сайта  формируются  как  отражение 
различных аспектов деятельности Центра.

 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  Центру,  кроме  случаев,  оговоренных  в  соглашениях  с 
авторами работ.



 1.8. Материалы, размещенные на Сайте, имеют статус официальной 
публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке обязательным 
требованием является ссылка Сайт.

 1.9. Пользователем  Сайта  может  быть  любое  лицо,  имеющее 
технические возможности выхода в Интернет.

 1.10. Концепция  и  структура  Сайта  обсуждается  всеми  участниками 
образовательного процесса.

 1.11. Структура Сайта, состав рабочей группы – разработчиков Сайта, 
план  работы  по  разработке  и  функционированию  Сайта,  периодичность 
обновления Сайта, утверждаются директором Центра.

 2. Цели и задачи Сайта

 2.1. Целями создания Сайта являются:
– обеспечение открытости информационного пространства Центра;
– 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 
Центром;

– информирование  общественности  о  программе  развития  Центра, 
поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а также о 
результатах деятельноcти.

 2.2. Создание  и  функционирование  Сайта  направлены  на  решение 
следующих задач:

– формирование целостного позитивного имиджа Центра;
– совершенствование  информированности  граждан  о  качестве 

образовательных услуг в Центре;
– оказание услуг в электронном виде;
– осуществление обмена педагогическим опытом;
– стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.

 3. Информационный ресурс Сайта

 3.1. Основными  информационно-ресурсными  компонентами  Сайта 
являются:

– общая информация о Центре;
– устав Центра и другие учредительные документы;
– информация об образовательных программах;
– материалы, посвященные организации образовательного процесса;
– учебно-методические материалы педагогов Центра;
– материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся 



и их участии в олимпиадах и конкурсных мероприятиях;
– материалы о персоналиях – руководителях, педагогах, работниках, 

выпускниках, партнерах и т.п.;
– материалы  о  событиях  текущей  жизни  Центра,  о  проводимых  в 

Центре и об участии в других мероприятиях, архивы новостей;
– финансовая информация.

 3.2. Размещение  информации  рекламно-коммерческого  характера 
допускается только по согласованию с директором Центра. Условия размещения 
такой информации регламентируются специальными договорами.

 3.3. Часть  информационного  ресурса,  формируемая  по  инициативе 
творческих коллективов, педагогов и учеников Центра, может быть размещена 
на  отдельных специализированных сайтах,  доступ к  которым организуется с 
Сайта.

 4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта

 4.1. Информационное  наполнение  и  актуализация  Сайта 
осуществляется совместными усилиями директора Центра,  его  заместителей, 
членов объединений,  общественных организаций Центра.

 4.2. По  каждому  разделу  Сайта  определяются  должностные  лица, 
ответственные  за  подборку,  предоставление  и  своевременное  обновление 
соответствующей  информации.  Перечень  обязательно  предоставляемой 
информации,  сроки  ее  обновления  и  возникающие  в  связи  с  этим  зоны 
ответственности утверждаются директором Центра.

 4.3. Информация,  подготовленная  для  размещения  на  Сайте, 
предоставляется  в  электронном  виде  администратору  Сайта,  который 
назначается директором Центра. Информация предоставляется в форматах pdf, 
odt, doc или jpeg.

 4.4. Непосредственное  выполнение  работ  по  оперативному 
размещению информации в соответствующем разделе Сайта, по обеспечению 
ее целостности и доступности возлагается на администратора Сайта.

 4.5. Администратор  Сайта  осуществляет  консультирование  лиц, 
ответственных за предоставление информации, по реализации концептуальных 
решений и по текущим проблемам, связанным с информационным наполнением 
и актуализацией информационного ресурса.

 4.6. Текущие  изменения  структуры  Сайта  осуществляются 
администратором.  Изменения,  носящие  концептуальный  характер, 
согласовываются с директором Центра.



 5. Ответственность

 5.1. Ответственность  за  недостоверное,  несвоевременное  или 
некачественное предоставление информации для размещения ее на Сайте (в том 
числе с грамматическими или пунктуационными ошибками) несет должностное 
лицо, предоставившее данную информацию.

 5.2. Администратор  Сайта  несет  ответственность  за  качественное 
выполнение  всех  видов  работ,  непосредственно  связанных  с  эксплуатацией 
Сайта:  изменение  дизайна  и  структуры,  размещение  новой  и  удаление 
устаревшей  информации,  разработка  новых  WEB-страниц,  реализация 
политики  разграничения  доступа,  выполнении  необходимых  программно-
технических  мер  по  обеспечению  целостности,  доступности  и  безопасности 
информационных ресурсов Сайта.

 6. Технические условия

 6.1. Технологические  и  программные  средства  Сайта  должны 
обеспечивать  доступ  всех  пользователей  для  ознакомления  с  информацией, 
размещенной на Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.

 6.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на 
компьютере  пользователей  специально  созданных  с  этой  целью 
технологических и программных средств.

 6.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о 
структуре Сайта.

 6.4. На  Сайте  должна  быть  предусмотрена  возможность  «обратной 
связи» администрации Центра с пользователями Сайта посредством форумов, 
гостевых книг и комментариев.

 6.5. Форумы и гостевые книги Сайта могут быть созданы на других 
хостингах при условии обязательной модерации.

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

 7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

 7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Центра.

 7.2. Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся 
приказом директора Центра.


