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1. Общие положения 
 

1.1.Положение об официальном сайте в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (далее – Положение, Сайт) является локальным нормативным актом НОЧУ 
ДО «Мастер Класс» (далее – Школа), определяющим порядок размещения на 
официальном сайте и обновления информации. 

1.2.  Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»; 
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 
785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»;   
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 
«об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам»; 
- Устав НОЧУ ДО «Мастер Класс». 
1.3. Основные понятия, используемые в Положении:  
Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 
смысловую нагрузку и являющийся электронным общедоступным информационным 
ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. 
Web-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных средств в 
Интернет, предназначенные для определенных целей.  
Разработчик Сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавших Сайт и 
поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 
1.4.Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных аспектов 
деятельности Школы. 

1.5.Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, если 
иное не определено специальными документами. 
1.6. информация на Сайте размещается на русском языке. 
1.7. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат 
Школы, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ. 
1.8. Структура Сайта, состав рабочей группы – разработчиков Сайта, план работы по 
функционированию Сайта, периодичность обновления Сайта, формы и сроки 
предоставления отчета о функционировании Сайта утверждаются директором Школы. 
1.9. Общая координация работ по разработке и развитию Сайта возлагается на директора 
Школы. 
1.10. Ответственность за содержание и достоверность информации, представленной на 
Сайте, несет директор Школы 
1.11.Сайт имеет статус официального информационного-телекоммуникационного ресурса 
Школы, который может быть открыт и закрыт/удален, на основании приказа директора 
Школы. 
1.12. официальный сайт Школы размещается по адресу: http://www/parabola-center.ru 
 

2. Цели и задачи сайта 
 
2.1. Сайт Школы создается с целью обеспечения открытости, оперативного и 
объективного информирования общественности о деятельности Школы, расширения 



рынка образовательных услуг Школы, оперативного ознакомления потенциальных 
обучаемых, педагогических работников и других заинтересованных лиц с 
образовательной деятельностью Школы. 
2.2.  Создание и функционирование Сайта направлены на решение следующих задач:  
- осуществление представительства Школы в сети Интернет;  
- формирование целостного позитивного имиджа Школы; 
- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных- услуг в 
Школе; 
-  создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 
социальных партнеров Школы;  
-  осуществление обмена педагогическим опытом; 
-  презентация Школы, ее особенностей, достижений, истории развития, реализуемых 
образовательных программ. 
 

3. Информация, размещаемая на официальном сайте 
 

3.1.Подраздел "Основные сведения". Главная страница подраздела содержит информацию:  о 
дате создания Школы,  об учредителе Школы,  о месте нахождения Школы и ее филиалах 
(при наличии),  о режиме, графике работы школы,  о контактных телефонах, об адресах 
электронной почты. 

3.2. Подраздел  подразделений;-  адресах официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной- сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии);  
адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии);-  сведения о 
наличии положений о структурных подразделениях (об органах- управления) с 
приложением копий указанных положений (при их наличии) 

3.3.Подраздел "Документы". На главной странице подраздела размещаются следующие 
документы: а) в виде копий:  устав Школы;-  лицензия на осуществление 
образовательной деятельности (с- приложениями). 

3.4.Подраздел "Образование". Подраздел содержит информацию:  о реализуемых уровнях 
образования;-  о формах обучения;-  о нормативных сроках обучения,  об описании 
образовательной программы с приложением ее копии,   о методических и об иных 
документах, разработанных Школой для- обеспечения образовательной деятельности;  о 
реализуемых образовательных программах с указанием учебных- предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой. 
. 
 
 

4. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте Школы 
 

4.1.Школа обеспечивает координацию работ по информационному наполнению сайта. 
4.2.Школа самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает: 

- размещение материалов на Сайте Школы в текстовом и (или) табличном формате, а 
также в форме копий документов; 
- 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 ее; 
- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 
восстановление; 
-защиту от копирования авторских материалов; 
- постоянную поддержку Сайта в работоспособном состоянии; 



- взаимодействие с внешними информационно-коммуникационными сетями, сетью 
«Интернет»; 
- проведение регламентных работ на сервере; 
- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам Сайта и правам на 
изменение информации. 
4.3. Файлы документов представляются на Сайте в формате PDF, Microsoft 
Word/Microsoft Excel, ODF. 
 
4.4. Содержание Сайта формируется на основе информации, предоставляемой 
участниками образовательного процесса. 
 
 

5. Защита персональных данных и соответствие Сайта иным требованиям 
законодательства Российской Федерации 

 
5.1. При размещении информации на Сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение 
требований законодательства РФ о персональных данные. 

5.2.Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству РФ. 
5.3.К размещению на Сайте запрещены: 

- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 
изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 
межнациональную и религиозную рознь; 
- информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских, 
религиозных и политических идей; 
- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
РФ. 
5.4. Информация, размещаемая на Сайте, не должна: 
- нарушать авторское право; 
-содержать ненормативную лексику; 
- нарушать честь и достоинство, деловую репутацию физических и юридических лиц; 
- нарушать нормы морали; 
- содержать государственную и коммерческую тайну. 
5.5 ответственность за текущее сопровождение Сайта (в том числе грамматические 
ошибки) несет директор Школы. 
 

6. Финансирование, материально-техническое обеспечение 
 

6.1.Работы по созданию и обеспечению функционирования Сайта производится за счет 
средств Школы, либо за счет привлеченных средств. 

6.2.К концу 2018 года будет произведена работа по замене Сайта, со всеми необходимыми 
изменениями и дополнениями. 


