
1 

 

Принято на заседании 

педагогического совета 

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

протокол от 30.03.2021 № 02 

          Утверждено 

приказом ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот» от 30.03.2021 № 61-о/д 

  Директор                        Е.В. Саенко 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об официальном сайте ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение об официальном сайте ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

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

в Российской Федерации»; 

- Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (далее - Правила); 

- Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований 

к структуре официального сайта образовательной организации  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации» 

(далее – Требования). 

1.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации 

и ведения официального сайта ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» (далее – 

Учреждение). 

1.3. Функционирование официального сайта Учреждения регламентируется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Официальный сайт является электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в сети «Интернет». 

1.5. Целями создания официального сайта являются: 

- обеспечение открытости деятельности Учреждения;  

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности Учреждения; 

- защита прав и интересов участников образовательного процесса; 

- формирование целостного позитивного имиджа Учреждения; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 
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- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

  1.6. Положение регулирует информационную структуру официального сайта 

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» в сети «Интернет», порядок размещения                                 

и обновления информации, а также порядок обеспечения его функционирования. 

  1.7. Положение принимается на заседании педагогического совета                       

и вводится в действие приказом директора Учреждения. 

 

2. Информационная структура официального сайта  

 
 2.1. Информационная структура официального сайта определяется                         

в соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере 

образования и  формируется из двух видов информационных материалов: 

обязательных к размещению на сайте и рекомендуемых к размещению 

(вариативных). 

 2.2. Для размещения обязательной информации на официальном сайте создан 

специальный раздел «Сведения об образовательной организации» (далее – 

специальный раздел).  

 2.2.1. Специальный раздел содержит подразделы: 

«Основные сведения»; 

«Структура и органы управления образовательной организацией»; 

«Документы»; 

«Образование»; 

«Образовательные стандарты»; 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»; 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса»; 

«Платные образовательные услуги»; 

«Финансово-хозяйственная деятельность»; 

«Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»; 

«Доступная среда»; 

«Международное сотрудничество». 

2.2.2. Наполняемость каждого подраздела, формат размещенной информации 

регулируются Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации». 

2.2.3. Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) 

страницы официального сайта, а также из основного навигационного меню сайта. 

 2.3. Разделы, информационные материалы вариативного блока определяются                 

и размещаются по решению Учреждения, в соответствии с действующими 

Правилами и Требованиями, настоящим Положением. 

 2.4. Информация, размещаемая на официальном сайте, не должна: 

 - нарушать права субъектов персональных данных;  

 - нарушать авторское право; 

 - содержать ненормативную лексику; 

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических                             
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и юридических лиц; 

- содержать государственную, коммерческую или иную специально 

охраняемую тайну; 

- содержать информационные материалы, содержащие призывы                                

к насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, 

пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

  

3. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте 

 
 3.1. ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» обеспечивает координацию работ по 

информационному наполнению официального сайта. 

  3.2. Учреждение самостоятельно обеспечивает: 

- размещение материалов в текстовой и (или) табличной формах, а также                       

в форме копий документов, электронных документов, подписанных простой 

электронной подписью; 

- доступ к размещенной 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; 

- «защиту» информации от уничтожения, модификации  и блокирования 

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

- возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

- защиту от копирования авторских материалов; 

- постоянную поддержку официального сайта в работоспособном состоянии; 

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 

сетями, сетью «Интернет»; 

- проведение регламентных работ на сервере; 

- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам официального 

сайта и правам на изменение информации. 

 3.3. Содержание официального сайта Учреждения формируется на основе 

информации, предоставляемой участниками образовательного процесса. 

 3.4. К лицам, обеспечивающим подготовку, обновление и размещение 

материалов инвариантного и вариативного блоков официального сайта, обязательно 

предоставляемой информации относятся заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по медицинской части, заместитель 

директора по административно-хозяйственной части, заместитель директора                      

по безопасности, главный бухгалтер, начальник отдела организационно-правовой                 

и кадровой работы, начальник отдела общего и дополнительного образования, 

начальник отдела воспитательной работы, начальник отдела психолого-
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педагогической реабилитации, методист. 

 3.5. При изменении Устава и иных документов, подлежащих размещению на 

официальном сайте, обновление производится не позднее 10 рабочих дней после 

утверждения указанных документов. 

 

 

4. Ответственность и обязанности за обеспечение функционирования 

официального сайта 

 
4.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации к публикации на официальном сайте возлагается на лиц, указанных                   

в пункте 3.4. настоящего положения. 

4.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте 

поступившей информации и формат предоставления информации возлагается                       

на ведущего специалиста по связям с общественностью. 

4.3. Информация на официальном сайте Учреждения должна регулярно 

обновляться (создание новых информационных документов - текстов на страницах 

сайта, создание новых страниц сайта, внесение дополнений или изменений                            

в документы - тексты на существующие страницы, удаление документов – по мере 

необходимости: размещение новостной информации – не реже двух раз                             

в неделю).  
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