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2.1. Сайт Учреждения создается и ведется с целью оперативного и

объективного информирования общественности о деятельности Учреждения.

2.2. Создание и ведение Сайта Учреждения направлены на решение

задач:

 оперативного, объективного и доступного информирования

общественности о деятельности;

 формирование целостного позитивного имиджа;

 совершенствование информированности граждан о качестве

образовательных услуг;

 создание условий для взаимодействия участников

образовательного процесса, социальных партнеров;

 осуществление обмена педагогическим опытом;

 стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.

3. Структура, наполнение и порядок обновления материала Сайта

3.1. На Сайте публикуется информация по решению Учреждения и

(или) размещение которой является обязательным в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

3.2. Сайт содержит раздел «Сведения об образовательной

организации», который включает в себя следующие подразделы:

3.2.1. Подраздел «Основные сведения» - содержит информацию о

Учреждении и об учредителе.

3.2.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной

организацией"- содержит информацию о структуре и об органах управления

Учреждения, о наименовании структурных подразделений (органов

управления), руководителях структурных подразделений, местах нахождения

структурных подразделений, сведения о наличии положений о структурных

подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных

положений (при их наличии).

3.2.3. Подраздел "Документы" – включает следующие документы:

а) в виде копий: устав образовательной организации, лицензия на

осуществление образовательной деятельности (с приложениями),

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями), план

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации

порядке, локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правила

внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового

распорядка и коллективного договора;

б) отчет о результатах самообследования;

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной

программе, если такая услуга оказывается;

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
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3.2.4. Подраздел "Образование"- содержит информацию о реализуемых

уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения,

сроке действия государственной аккредитации образовательной программы,

об описании образовательной программы с приложением ее копии, об

учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим

программам дисциплин приложением их копий (при наличии), о

календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и

об иных документах, разработанных образовательной организацией для

обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных

программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой,

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках,

на которых осуществляется образование (обучение).

3.2.5. Подраздел "Руководство. Педагогический состав" - содержит

следующую информацию:

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, в

том числе фамилию, имя, отчество руководителя, его заместителей,

должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса

электронной почты.

б) о персональном составе педагогических работников с указанием

уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию,

имя, отчество работника, занимаемую должность (должности),

преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание

(при наличии), наименование направления подготовки и (или)

специальности, данные о повышении квалификации и (или)

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж

работы по специальности.

3.2.6. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и

оснащенность образовательного процесса" - содержит информацию о

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том

числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к

которым обеспечивается доступ обучающихся.

3.2.7. Подраздел "Платные образовательные услуги" - содержит

информацию о порядке оказания платных образовательных услуг.

3.2.8. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" – содержит

информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических
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и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных

средств и об их расходовании по итогам финансового года.

3.2.9. Подраздел "Вакантные места для приема" – содержит

информацию о количестве вакантных мест для приема по каждой

образовательной программе.

3.3. Сайт может содержать:

3.3.1. Материалы о событиях текущей жизни (новости).

3.3.2. Материалы о различных направлениях деятельности.

3.3.3. Материалы инновационного педагогического опыта.

3.3.4. Творческие материалы педагогов, учащихся.

3.3.5. Исторические сведения.

3.4. Сайт может содержать ссылки на официальные информационные

ресурсы органов государственной власти, местного самоуправления,

образовательных сайтов, проектов и программ.

3.5. Информация, размещаемая на Сайте, не должна:

 нарушать авторское право;

 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и

юридических лиц;

 нарушать нормы действующего законодательства и нормы

морали;

 содержать государственную и коммерческую тайну.

3.6. Информация, размещаемая на Сайте должна поддерживаться в

актуальном состоянии и обновляться не реже двух раз в месяц.

4. Информационное сопровождение Сайта

4.1. Информация, размещаемая на Сайте, является публичной и

бесплатной.

4.2. Использование материалов, размещенных на сайте, в других

средствах массовой информации возможно при условии ссылки на

официальный Сайт Учреждения.

4.3. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой

информации на Сайте несет администратор Сайта и руководитель

Учреждения.

4.4. Контроль за функционированием Сайта и размещенной на нем

информации осуществляет руководитель Учреждения.


