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положение
об официальном сайте муниципальпой организации дополнительного

образования <<Станция юных натуралистов) городского округа
Прохладный Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об официальном сайте муниципi}льной организации

дополнительного образования кСтанция юньD( натуралистов) городского округа
Прохладньй Кабарлино-Балкарской Республики (да;lее по тексту 

- 
Положение, Станция)

разработано в соответствии с:

Федера_пьным законом от 29 декабря 2012 rодаN 273-ФЗ кОб образовшIии В

Российской Федерации>;
Конституцией Российской Федерации;
Постановлением Правительства Российской Федерации от июля 201З года N
582 кОб угверждении Правил размещения на официальном саЙте

i образовательной организации в информационно-толекоммуникационной
сети кИнтернет) и обновления информации об образовательной
организации>;
Приказом Федера;rьной службы по надзору в сфере образования и на}ки от
14 августа 2020 года N 8З1 кОб утверждении требований к структуре
официа_тrьного сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети <<Интернет>> и формату представления
информации>.

Т.2. Положение опредеJuIет статус, основIIые понятия, цепи, задачи, требования к
официальному сайту Станции в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет))

(да_тlее - Сайт, сеть кИнтернет>), порядок организации работ по фуякционированию сайта
и обновления информачии о Станции за исключением сведений, составJuIющих
государственную и иную охраняемую законом тайну.
1.3. Функционирование Сайта реглчtN,Iентируется деЙствующим законодатеJIьством,
требованиями к официа.ltьному сайту образовательной организации Российской
Федерации, Уставом Станции, настоящим Положением. Наотоящее Положение может
|быть изменено и допоJIнено.
1.4. Основные понятия, используемые в Положении:
Сайт информационньй web-pecypc, имеющий определенную законченную смысловую
нагрузку.
Web-pecypc - это совокупность информации (контента) и пpo|paIvIMHbIx средств в сети
<Интернет)), преднЕ}значенЕые дJuI определенных целей.
1.5. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различньж аспектов

деятельности Станции в соответствии с действующим законодательством и правовыми и
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нормативными документап{и федерального, регионального уровIIя и настоящим
положением.
1.6. ИнформациJI, представленнЕuI на Сайте, является открытой и общедоступной, если

iиное не определено зzlкоЕодательством Российской Федерации.
1.7. ПоложеЕие принимается и утверждается прикчlзом директора Станции.
1.8. .Щиректор Станции нiLзначает ответственное лицо,за ведение Сайта, которое несет
ответственность за функционирование информационного Сайта, осуществJIяет общую
координацию работ по разработке, развитию и функционированию Сайта.
1.9. Ответственность за содержание информации, предстilвленной на Сайте, несет
руководитель образовательной организации.
1.10. Сайт имеет статус официа_ltьного информационного ресурса Станции. Адрес
официального Сайта: http ://www.yunnatproh.ru/index.php

II. Щели и задачи сайта
2.1. Щелями создания Сайта явJuIются:

обеспечение информационной открытости деятельности Станции;
реЕ}лизация прав граждан на доступ к открытой и общедосцrпной информации;

, - реализация принципов единства культурного и образовательного прострzшства,
демократического государственно-общественного управлеЕия Станцией;
информирование общественности о развитии и результатах уставнойi деятельности образовательной организации, поступлении и расходовiшии
материальных и финансовьтх средств;
защита прilв и интересов участников образовательного процесса.

2.2. Создание и функционирование Сайта направлены на решение следующих задач:
окfвание государственньIх и муниципальньIх услуг в электронном виде;

- формиров.шие целостного позитивного имиджа Станции;
обеспечение открытости деятельности Станции и освещение деятельности в

сети Интернет;
совершенствование информировtlЕности граждzш о качестве образовательЕьD(

услуг в Станции;
создание условий дJuI взаимодействия )п{астников образовательного процесса,

социЕIJIьньD( партнеров Станции;

стимулироваЕие творческой активности педагогов и обl"rающихся.
2.З. Положение регулирует порядок разработки, размещения Сайта Станции в сети
<<Интернет>, регламент его обновления, а также рЕвцраничение прав достуIIа
пользователей к pec}pcilN,I Сйта.
2.4. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим работу
официального Сайта в сети <Интернет> по деятельности Станции.
2.5. Пользователем Сайта Станции может быть любое лицо, имеющее технические
возможности вьIхода в сеть кИнтернет>.

III. Струкryра, содержание и функционирование Сайта
3.1 . Основные разделы Сайта:
Информационн€ш структура опредеJuIется в соответствии с задачаN{и реi}лизации
государственной политики в сфере образования, формируется из информационньD(
материалов обязательных к размещению на Сайте и иной информации не противоречащей
законодательству Российской Федерации.
3.2. ,Щля 

ршмещения информации на Сайте Станцией создаётся специальньй раздел
кСведения об образовательной организации> (далее - специальньй раздел). Информация в
специtlльном р€lзделе представJuIется в виде набора страниц и (или) иерархического
сIIиска и (или) ссылок на другие ра:}делы СаЙта. ИнформациrI имеет общий механизм
Ъавигации по всем страницам специального раздела. Механизм IIавигации представлен на
]каждой странице специЕtльного раздела. ,Щоступ к специальному разделу должен



осуществляться с главной (основной) страницы Сайта, а также из основного
навигационного меню Сайта. Страницы специального раздела должЕы быть доступны в
информационно- телекоммуникационной сети кИнтернет> без допоJIнительной
регистрации, содержать указанную в подпунктах З.3.1 - 3.3.15 пункта 3.3. настоящего
Положения информацию, а также доступные дJuI посетителей Сайта ссылки на файлы,
снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов.
.Щопускается рчвмещение в специirльном рiвделе иной информации, которiш рt}змещается,
опубликовывается по решению Станции и (или) размещение, опубликовЕlIIие которой
явJIяется обязательным в соответствии с з€жонодательством Российской Федерации.
3.3. Специаrrьньй ра:}деп <<Сведения об образовательной оргаJIизации) содержит
lподразделы:

1) <<Основные сведения>;
2) кСтруктураи органыуправленияобразовательнойорганизацией>;
З) к,Щокументы>;
4) кОбразование>;
5) <Образовательные стандарты);
б) кРуководство.Педагогический(науrно-педЕIгогический)состав>;
7) кМатеришrьно-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процессa);
8) <Стипендии и меры trоддержки обучающихся>
9) кПлатные образовательныо услугиD;
10) кФинансово-хозяйствеIIнаядеятельность));
11) кВакантные места дJIя приема (перевода) обулающихся));
12) к,Щоступная средa>;
13) <Международноесотрудничество).
3.3.1. Главная страница подраздела кОсновные сводения> должна содержать
iинформацию:

о полном и сокрапIенном (при наличии) наименовЕtнии образовательной
оргi}низации;
о дате создания образовательной организации;
об уrредителе (учредителях) образовательной организации;

] 
- 

о наименовании представительств и филиалов образовательной организации
(при наличии) (в том числе, находящихся за пределill\4и Российской Федерации);
о месте нахождения образовательной организации, ее предстtlвительств и
филиалов (при наличии);
о режиме и графике работы образовательной оргi}низации, ее предстilвительств и
филиа.ltов (при наличии); - о KoHTaKTHbIx телефонах образовательной
организации, ее rrредстilвительств и филиа.ltов (при нали.паи);
об адресzж электронной почты образовательной организации, ее
IIредставительств и филиалов (при наличии);
об адресах официальньтх сайтов предстzlвительств и филиалов образовательной

i организации (при наличии) или страницЕtх в
информационно- телекоммуникационной сети кИнтернет>;

о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не
указанньtх в приложении к лицензии реестре лицензий) на осуществление
образовательной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 9l
ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012 r. N2 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>.

З.З.2. Главная стр€lница подраздела кСтрукryра и органы управления образовательной
оргаЕизацией>> должна содержать информацию:

о структуре и об органах )шравления образовательной организации с указанием
наименований структурньш подрzLзделений (органов управления); о фамилиях,



именах, отчествчlх (при наlrичии) и должностях руководителей структурЕых

l подразделений; о MecTulx нчlхождениrl cTpyKTypHbIx подразделений (органов

управления) образовательной организации (при нtlлиtlии структурньп
подразделений (органов управления);
об адресах официальных сайтов в информационно-телекомм}цикационной сети

] ((Интернет> структурных подразделений (органов управления) образовательной
организации (при наличии официальньп< сайтов);
об адресах электронной почты структурIlых подразделений (органов

управления) образовательной организации (при наJIичии электронной почты); о
положениях о cTpyKTypHbIx подрч}зделеЕиях (об органах уuравления)

' образовательной оргЕшизации с приложением указанных положениЙ
соответствии с Федеральным законом от б апреля 2011 г. N2 63-ФЗ (Об
электронной подписи>.

З.З.З. На главной странице подраздела к.Щокументы) должны быть размещены следующие
документы в виде копий и электроЕньD( документов (в части докуIшентов, сап{остоятельно

разрабатьваемьIх и угверждаемьD( образовательной организацией):
Устав Станции;

l 

- 
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при

наличии);
правила внутреннего распорядка обучаrощихся;
правила внутреннего трудового распорядка;
коJIлективный договор (при на-пичии);

отчет о результатах самообследования;
предписания оргtlнов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписшrий (до

подтверждения органом, осуществJuпощим государственньй контроль (надзор) в
сфере образования, исполнения предписания или признttния его
недействительным в установленном зzжоЕом порядке) (при наличии);
локЕtльЕые нормативные акты образовательной организации по осЕовным
вопросам организации и осуществлеЕия образовательной деятельности, в том

, Iмсле регламентирующие:
правила приема обучающихся;

i 
- режим занятий обучающихся; формы, rrериодиtlность и порядок текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обl"rающихся;
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обуrающихся;
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обуrающимися и (или)

родителями (законными rrредставитеJulми) несовершеннолетних обуrающихся.
З.З.4. Подраздел кОбразование) должен содержать информацию:
а) о реализуемьIх образовательньIх процраммах, в том числе о реализуемьD(
адаптироваяньD( образовательньD( прогрtlпdмах, с укzванием в отношении каждой
образовательной програNIмы:

форr обуrения;
нормативного срока обуrения;
срока действия государственной Ежкредитации образовательной програlrлмы (при
нЕtлиtlии государственной аккредитации), общественной, профессиоIIаJIьно-
общественной аккредитации образовательной програil,Iмы (при налитми

i общественной, профессионально-общественной аккредитации);

, - 
языка(х), на котором(ьж) осуществjulется образовtlние (обучение); учебньж
предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренньж соответствующей
образовательной программой ;



прЕжтики, предусмотренной соответствующей образовательной програллмой;

об использовании при реЕшизации образовательной прогрЕlluмы электронного
обуrения и дист{lнционньIх образовательньD( технологий ;

Еаименование образовательной rrрогрtlп{мы;
,б) об описании образовательной прогрtlNIмы с приложением образовательной прогрall\{мы в
,форме электронного документа или в виде активньD( ссылок, непосредственньй переход
по которым позволяет получить доступ к страницалr Сайта, содержащим информацию,

указаЕную в подпункте кб> подпункта 18.4. пункта 8 настоящего Положения, в том Iмсле:
об уlебном ппане с приложением его в виде электронного документа;
об аннотации к рабочим пpoгptllvlмtllvl дисциплин (по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной
программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа;
о кЕIлендарном учебном графике с приложением его в виде электронного
документа; о методических и иных документах, разработЕlнньD( образовательной
оргаЕизацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электроЕЕого
документа;

в) о численности обучающихся, в том числе:

об общей численности обучаrощихся;
о численности обучающихся за счет бюджетньгх ассигнований федерального
бюджета (в том числе с вьцелением численности обуlающихся, явJuIющихся
иностранными граждtlнши);
о численности обуrающихся за счет бюджетньгх ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации (в том числе с вьцелением численности

u обу"rающихся, явJuIюшIихся иЕостранными гражданами);
о численности обуrающихся за счет бюджетньтх ассигнований MecTHbIx

бюджетов (в том числе с выделением численности об1^lающихся, явJuIющихся
иностранЕыми гражданами) ;

о численности обуччlющихся по договоралt об образовании, з€tкJIючаемьж при
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического пица
(далее - договор об оказании платньtх образоватепьньIх услуг) (в том числе с
вьцелением численности обуrшощихся, явJuIющихся иностранными
гражданапrи).

г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (вьшиске из реестра
лицензий на осуществлеIIие образовательной деятельности).

3.З.5. Главная страница подраздела <Образовательные стандарты> должна содержать
информацию:

о примеЕяемьж федеральньж государственньrх образовательньIх стандартах с
приложением их копий или р{lзмещеЕием гиперссылки на действующие
редакции соответствующих документов;

l 
- 

об утвержденньIх образовательньIх стандартах с приложением образовательньD(
стандартов в форме электронного документа или в виде tжтивIIых ссылок,
непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к
образовательному стандарту в форме электронного документа.

З.З.6. Главная страница подрtвдела кРуководство. Педагогический (научно-
педагогический) состав) должна содержать следующую информацию:
а) о руководителе образовательной организации, в том числе:

:- фаlrлилия, имя, отчество (при наличии);
наименование должности;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;

б) о заместитеJuIх руководителя образовательной органшации (при нали.rии), в том числе:



.3.8. ГлавнаrI страЕица подрzвдела кСтипендии и меры rrоддержки обучающихся)) должна



о наличии общежития, интерЕата; о трудоустройстве вьшускников, с указанием
численности трудоустроеЕньIх выпускников от общей численности вьшускников в
прошедшем учебном году, дJIя каждой реа-тrизуемой образовательной программы, по
которой состоялся выпуск.
З.З.9. Главная страница подраздела <Платные образовательные услуги) должна содержать
,следующую информацию о порядке окЕtзчlниrl платЕьD( образовательньD( услуг в виде
электронньж документов :

1) о порядке окЕtзtlния платньD( образовательньтх услуг, в том Iмсле образец договора
Jбб оказании платньIх образовательньIх услуг;
2) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
3) об установлении размераплаты, взимаемой с родителей (законньтх представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивЕlющими образовательные програ]\{мы дошкольного
образования в оргаЕизациях, осуществляющих образовательную деят9льность, либо за
осуществление присмотра и }дода за детьми в груIIпах продJIенIIого дЕя в
образовательной организации, реализующей образовательные прогрall\лмы начального
общего, основного общего или среднего общего образовшrия.
3.3.10. Главная стрzlница подрtвдела кФинансово-хозяйственнаJI деятепьность) должна
содержать:
а) информацию об объеме образовательной деятельности, фина:rсовое обеспечение
которой осуществляется:

за счет бюджетньтх ассигновzlний федерального бюджета;
за счет бюджетов субъектов Российской Федераrrии;

? по договораlrл об оказании платньD( образоватепьньD( услуг;
б) информацию о поступлении финансовьгх и материttльЕьж средств по итогам

финансового года;
в) информацию о расходовании финансовьrх и материzrльньD( средств по итогtlN,I

финансового года;
г) копию плrша финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,

утвержденного в установленЕом законодательством Российской Федерации порядке, ипи
бюджетной сметы образовательной организации.
3.3.11. Главная страница подраздела кМеста дJIя приема (перевода) обуlшощихся)) должна
содержать информацию о количестве BaKaHTHbD( мест для приема (перевода)

обуrающихся по каждой реапизуемой образовательной прогрtlп{ме, по имеющимся в
образовательной организации бюджетным ипи иным ассигнованиям, в том числе:

количество вакантньIх мест дJuI приёма (перевода) за счёт бюджетньпс
ассигнований федерального бюджета;
количество вакантных мест дJIя приёма (перевода) за счёт бюджетньтх
ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; количество

' вакантных мест дJuI приёма (перевода) за счёт бюджетньп< ассигнований
местных бюджетов;
количество BaKaHTHbD( мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и
(или) юридических лиц.

З.3.12. Главная страница подраздела <'Щоступнzш среда) должна содержать информачию о
стrециальньD( условиях для обучения инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе:

: о специttльно оборудованных уrебньrх кабинетах;
об объектах дJuI проведениrI прЕжтических занятий, приспособленньIх дJuI
испольЗОВаНИЯ ИНВ{tЛИДаМИ И ЛИЦ€lN,IИ С ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

здоровья;
о библиотеке(ах), приспособленньD( дJIя использования инвалидчtп{и и лицами с
ограничеЕными возможностями здоровья;



об объектах спорта, приспособленньIх для использования инвilлида]чrи и лиц€ll\dи

с ограниченными возможностями здоровья;
{ 

- 
о средствах обучения и воспитания, приспособленньD( дJuI испопьзования
инвttлидtlN{и и лицrlп,Iи с ограниченными возможностями здоровья;
об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной
оргаЕизации;
о специrlльньD( условиях питания;
о специальньж условиях охраны здоровья;
о доступе к информационЕым системаN,l и информационно-
телекоммуникационным сетям, приспособленным дJIя использованиjI
инвttлидttми и лицtl]\{и с ограниченными возможностями здоровья;
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
инвttлидов и лиц с огрtlниченными возможностями здоровья;
о нЕ}личии специЕlльных технических средств обуления коJIлективного и
индивидуального пользования.

3.3.1З. Главная страница подрilздела <Междуяародное сотрудничество) должна содержать
информацию:
i 

- 
о заключенньIх и планируемьIх кзакJIючениюдоговорzж с инострчlнными и (или)

международными организациями по вопросам образования и науки (при на-пичии);

о межд}цародной аккредитации образовательных прогрllмм (при на;rичии).
3.3.14. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвaлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению).
3.3.15. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются
следующие требования:
обеспечение возможности поиска и копировшrия фрагментов текста средствами веб-
обозреватепя (<гипертекстовый формат>);

обеспечение возможности их сохранения на технических средствах
пользователей и доrrускzlющем после сохранения возможность поиска и копирован}uI
произвольного фрагмента текста средствами соответствующей прогрчlNIмы дJIя просмотра
,(кдокумент в электронной форме>).
,Щокументы, сtlNIостоятельно разрабатьтваемые и утверждаемые Станцией, могут
дополнитепьно рtlзмещаться в графическом формате в виде графических образов их

рригиналов (кграфический формат>).
Форматы рtх}мещенной на Сайте информации должны:
а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, рtвмещенной на Сайте,
на основе общедоступного программного обеспечения. Пользование информацией,

размещенной на Сайте, не может быть обусловлено требованием использования
пользователями информацией определенньш веб-обозревателей или установки на
технические средства пользователей информацией программного обеспеченияо
специально созданного для доступа к информации, рiвмещенной на Сайте;
б) обеспечивать пользователю информацией возможность нчlвигации, поиска и
использования текстовой информации, размещенной на Сайте, при выкlпоченной

функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе.
3.4. Все файлы, ссылки на которые рчLзмещены на страницzlх соответствующего раздела,
должны удовлетворять спедующим условиям:
а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если размер
файла превышает мzжсимzlльное значение, то он должен быть разделен на несколько
частей (файлов), размер которых не должен превышать максимаJIьное значение размера
;файла;
б) сканирование документа (если производилось сканироваIIие бумажного документа)
должно быть выполЕено с рzlзрешением не монее 100 dpi;



в) отсканировtlнный текст (если производилось сканирование бумажного докрлента) в

электронной копии документа должен быть читаемым;
г) электронЕые документы, подписанные электронной подписью, должны соответствовать

условиям статьи б Федера-пьного закона от б апреля 2011 г. ЛФ 63ФЗ <Об электронной
подписи) для их признания равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанньшr собственноручной подписью.
3.5. Информация, укtlзшIIIаrI в подпуIIктtlх З.3.1 - 3.3.13 пункта 3.3. настоящего
Положения, представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате,
обеспечивающем ее автоматическую обработку (матпино.пrтаемый формат) в цеJutх

'"ifrЬвторного использования без предварительного изменеЕия человеком
3.6. Все страницы официа_пьного Сайта, содержащие сведения, указаЕные в tIодпунктах
3.3.1 - 3.3.13 пункта 3.3настоящего Положения- должны содержать специшIьную html-
pi13MeTKy, позвоJuIющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую
обязательному размещению на Сайте. ,Щанные, размеченные указанной html- разметкой
допжны быть достуIIны для просмотра посетитеJuIми Сайта на соответствующих
страницах специtlльного рaвдела.
3.7. Станция обновляет сведения, указаЕные выше, не поздIее 10 рабочих дней после их
изменений.
3.8. Попьзователю официа-гlьного Сайта предоставляется нагляднfuI информация о

структуре официального сайта, включающая в себя ссы.rrку на официа_пьные сайты
Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и Министерства просвещения, науки и по дела]ч{

молодёжи Кабарлино- Ба;rкарской Республики в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет>.

J.9. Информация, укzLзаЕнаlI в пунктzlх З.2 З.4 настоящего Положения, рzlзмещается на
'официальном Сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий

документов в соответствии с требованиями к структуре официа_пьного сайта и формату
представления информации, установленными приказом Федера.пьной службы по надзору
в сфере образования и науки от 14.08.2020 N 8З1 <06 утверждеЕии требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> и формату представJIения информации).
3.10. Информационньй ресурс СаiIта Станции формируется из общественно значимой
информации NIя всех уIастников образовательного процесса, деловьIх партнеров и всех
проtмх зzlинтересованпьIх лиц, в соответствии с уставной деятельностью.
3.26. Информационньй ресурс Сайта Станции является открьlтым и общедоступным.
Информация на сайте излагается общеупотребительньпли словtlп,Iи, понятными широкоЙ
аудитории.
З.27. .Щопускается размещение на Сайте иной информации, котор.ш рtвмещается,
опубликовывается по решению Станцпп и (или) размещение, опубликование которой
явJIяется обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

i3.28. Информация, рЕ}змещаемаяна Сайте Станции, не должна:
нарушать ztBTopcкoe право;
содержать ненормативную лексику;

унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических
лиЦ]

содержать государственную, коммерческую или иную, специаJIьно охраняемую
тайну;
содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию
и насильственному изменеЕию основ конституционного сц)оя, рzш}жигtlющие
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду
наркомании, экстремистских религиозньtх и политических идей; содержать

I
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материалы, зtшрещенные к опубликованию законодательством Российской
? Федерачии;

противоречить профессиоЕt}льной этике в педагогической деятельности ;

иные информационные материшш, не относящиеся к образовательной

деятельно сти и зЕшрещенные к опубликованию законодательством Российской
, Федерации.
З.29. Размещение информации реклilмно-коммерческого характера не допускается.
З.30. На Сайте должно быть обеспечено нztличие ЕIльтернативной версии официального
Сайта Стаrrции для слабовидящих (для инвалидов и лиц с огрaниченными возможностями
здоровья по зрению).

IV. Порядок размещения и обновления информации на сайте
4.1. Станция обеспечивает координацию работ по информационному нtшолнению и
обновлению официального Сайта.
4.2, Содержание офици€lльного Сайта Станции формируется на основе информации,
предостЕtвJuIемой уластникzlI\4и образовательного процесса образовательной организации.
4.З. Информация, преднitзначенIIчuI дJIя размещония на Сайте, предоставляется

ртветственному лицу CaiTTa после угверждениlI руководителем образовательной
оргtlнизации.
4.4. Информация на официальном Сайте рtвмещается на русском языке.

v. Ответственность
5.1. Ответственность за содержание информации, представленной на СаЙте, несет

руководитель образовательной организации.
5.2. ОтветствеЕность за некачественное текущее сопровождение СаЙта Еесет
ответственЕое лицо за ведение Сайта. НекачествеЕное текущее сопровождение может
вырzDкаться:

В несвоевременном обновлении информации.
В совершении действий, повлекших причинение вреда информационному
Сайту.
В не выполнении необходимьIх прогрЕlп{мно-технических мер по обеспечению

функционирования Сайта.
5.3. При подготовке материалов для размещения, ответствонное лицо за ведение СаЙта
обязан обеспечивать исполнение требований Федерального закона от 2'7.07.2006 Ns152 ФЗ

'<<О 
персональньIх данных)) и других подзаконньIх актов.

5.4. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое BpeMrI искJIючены
из общедоступных источников персонtlльньж дtlнньtх шо требованию субъекта
персональньtх данньIх или его законньIх предстzlвителей.
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