


1. Общие положения.
1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет (далее – Положение) 

Автономной некоммерческой организации дополнительного образования Детский 
развивающий центр «ЭСТЕР» (далее – Центр) разработано в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством и определяет основные понятия, 
статус, условия и регламент ведения официального сайта Центра.

 Центр создает и поддерживает работу официального сайта в сети Интернет 
на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г. «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации», приказа Рособрнадзора от 
29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации а информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации», Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и защите информации, иных 
нормативно-правовых актов исполнительной власти по вопросам 
образования и воспитания обучающихся, Устава Центра, настоящего 
Положения, иных локальных правовых актов Центра. Учитывая 
специфику Центра, как НКО дополнительного образования, Центр 
адаптирует структуру сайта под основные направления 
образовательной и благотворительной деятельности, и вносит 
дополнительные сведения в части информационной открытости 
деятельности Центра, не противоречащие основным положениям 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. Сайт является общедоступным электронным информационным ресурсом и 
создается в целях:

 исполнения требований федерального и регионального законодательств в 
части информационной открытости деятельности Центра;

 реализации прав профессионального сообщества и социума на доступ к 
открытой информации при соблюдении норм профессиональной этики и 
норм профессиональной безопасности;

 реализации принципов единства культурного и образовательного 
информационного пространства;

 защиты прав и интересов всех участников образовательных отношений и 
отношений в сфере образования;

 информационной открытости и публичной отчетности о деятельности 
органов управления Центра.

1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок создания, размещения и поддержания 
работы официального сайта Центра в сети Интернет.
1.5. Настоящее Положение согласовывается с Советом Центра и утверждается приказом 
директора.
1.6. При использовании материалов, размещенных на сайте, в других средствах массовой 
информации ссылка на него обязательна.
1.7. Технологические и программные средства, которые используются для 
функционирования 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 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 
пользователя информации 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

1.8. Сайт является официальным изданием для опубликования локальных нормативно-
правовых актов Центра. Информация на официальном сайте размещается на русском 
языке.

1.9. Обновление сведений, содержащихся во всех разделах и вкладках, производится не 
позднее 10 рабочих дней после их изменений.

1.10. Адрес официального сайта Центра: http://estherkids.ru/.

2. Информационная структура официального сайта Центра.
2.1. Информационный ресурс сайта формируется из общественно значимой 
информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и 
всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью Центре.
2.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 
Информация Сайта излагается общеупотребительными словами, понятными широкой 
аудитории. 
2.3. Информация, размещаемая на Сайте, не должна: 
2.3.1. нарушать авторское право; 
2.3.2. содержать ненормативную лексику; 
2.3.3. унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 
лиц; 
2.3.4. содержать государственную, коммерческую или иную специально охраняемую 
тайну; 
2.3.5. содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию 
и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 
2.3.6. содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации; 
2.3.7. противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 
2.4. Информационные материалы, размещенные на сайте организации, имеют статус 
официальной публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке 
обязательным требованием является ссылка на сайт организации в глобальной сети 
Интернет. 
2.5.Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только 
по согласованию с руководителем Центра. Условия размещения такой информации 
регламентируются Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе» и специальными договорами. 
2.6. Информационная структура Сайта определяется в соответствии с задачами 
реализации государственной политики в сфере образования. 



2.7. Информационная структура Сайта формируется из двух видов информационных 
материалов: обязательных к размещению на Сайте (инвариантный блок) и 
рекомендуемых к размещению (вариативный блок). Перечень и регламент 
обновления информационных материалов на Сайте приведены в Приложении и 
являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 
2.8. Информационные материалы инвариантного блока являются обязательными к 
размещению на Сайте. 
2.9. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены и 
должны отвечать требованиям пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 настоящего Положения.

3. Порядок размещения информации на сайте

3.1. Центр обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 
обновлению сайта. 
3.2.  Центр самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает: 
3.2.1. постоянную поддержку Сайта в работоспособном состоянии; 
3.2.2. взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, 
сетью Интернет; 
3.2.3. проведение организационно-технических мероприятий по защите информации 
на Сайте от несанкционированного доступа; 
3.2.4. разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на 
изменение информации; 
3.2.5. размещение материалов на Сайте; 
3.2.6. соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 
применяемого при создании и функционировании сайта. 
3.3. Содержание Сайта формируется на основе информации, предоставляемой 
участниками образовательного процесса Центра. 
3.7. Обновление информации на Сайте осуществляется в соответствии с 
регламентами, указанными в Приложении. 
3.8. При изменении Устава Центра, локальных нормативных актов и 
распорядительных документов, образовательных программ обновление 
соответствующих разделов Сайта производится не позднее 10 дней после 
утверждения указанных документов. 

4. Защита информации и техническая поддержка сайта

4.1. Директором Центра назначается ответственный за работу с сайтом.
4.2. Уполномоченное лицо обеспечивает:
а) круглосуточное функционирование сайта;
б) копирование (архивирование) данных, необходимых для восстановления работы 

сайта;
в) содействие в размещении информации на сайте работникам Центра, ответственным 

за подготовку и размещение информации;
г) представление работникам Центра, ответственным за подготовку и размещение 

информации, программных продуктов, необходимых для осуществления их обязанностей.

5. Ответственность за информационное и техническое обеспечение сайта.



5.1. Ответственность за своевременность представления, достоверность и полноту 
информации, представляемой для размещения на сайте, несут лица, ответственные за 
подготовку, сбор и передачу материалов для размещения на сайте.

5.2. Ответственность за своевременность размещения информации, представляемой 
лицами, ответственных за подготовку, сбор и передачу материалов для размещения на 
сайте, несет ответственный за работу с сайтом Центра.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайте Центра.

Приложение
 к положению о сайте 

АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» 
в сети Интернет 

Перечень и регламент обновления информационных материалов сайта АНО ДО ДРЦ 
«ЭСТЕР» в сети Интернет

Обязательная информация для размещения на Сайте (инвариантный блок): 
1. о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты;

2. о структуре и об органах управления Центром;
3. о реализуемой образовательной программе, о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам;
4. о языках образования;
5. о руководителе Центра, его заместителях, о педагогическом составе Центра;
6. о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся;

7. о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной 
поддержки;

8. о материально-техническом обеспечении и оснащённости образовательного 
процесса.

копий:
9. устава образовательной организации;
10. лицензии на осуществление образовательной деятельности с приложением;
11. локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего 

Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка;

12.  отчета о результатах самообследования;
13. документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

14. предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.



Рекомендуемая к размещению информация на Сайте (вариативный блок) 
В вариативном блоке Сайта размещаются документы, представляющие интерес для 

широкой аудитории. Документы, размещаемые на Сайте, не должны содержать 
государственную, коммерческую или служебную тайну, а также противоречить Указу 
Президента РФ от 17.03.2008 № 351 «0 мерах по обеспечению информационной 
безопасности Российской Федерации при использовании информационно-
телекоммуникационных сетей международного информационного обмена». 
I. Информация об организации 
1. Миссия организации. 
2. Особенности организации образовательного процесса: (обеспечение комфортности 
обучающихся (воспитанников), обеспечение здоровьесбережения, оздоровления 
обучающихся (воспитанников) и т.д.). 
3. Отзывы прессы. 
4. Информация об истории успеха выпускников (в свободной форме). 
5. Победы учащихся организации в конкурсах и т.п. соревновательных мероприятиях. 
II. Новости (краткая информация о текущих значимых событиях, пресс-релизы, пост 
- релизы). Регламент обновления — по мере необходимости. 
III. Официальные документы 
1. Программа развития. 
2. Публичные доклады для разных целевых групп. 
IV. Информация об образовательной деятельности организации 
1. Проекты АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР». 
4. Мероприятия АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР».
6. Творческие работы учащихся. 
8. Отчеты о проведенных мероприятиях с групповыми фото. 
9. Другое. 
V. Информация о партнерах образовательной организации 
1.  Сотрудничество с другими образовательными организациями.
2. Сотрудничество с различными организациями. 
3. Взаимодействие со спонсорами и т.д. 
VII. Обратная связь. Различные формы интерактивной связи. 


