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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, требования к официальному 

сайту Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» (далее - сайт), порядок организации работ 

по функционированию Сайта Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» (далее  - Институт). 

1.2. В целях обеспечения открытости информационного пространства Института 

функционирование официального Сайта регламентируется действующим 

законодательством и настоящим Положением.  

1.3. Положение разработано в соответствии следующих нормативных документов: 

-  Конституция Российской Федерации. Статья 8. 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации". Статьи 28, 29. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.  № 582 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации" 

- Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 "Требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в сети Интернет и формату представления на нем 

информации" 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 

2015 г. № 07-675 «О направлении методических рекомендаций представления 

информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом 

соблюдения требований законодательств в сфере образования» 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 531-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм.  от 

01.12.2014) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (24 ноября 1995 

г.) 

-  ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов 

по зрению" 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (ред. от 

28.12.2013, с изм. от 01.12.2014)"Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" 

- Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О 

рекламе». 

-  Федеральный закон «О защите конкуренции» 

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. №687 

г. Москва "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации" 

- Приказ ФСБ РФ от 10.07.2014 № 378 "Об утверждении состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных 
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данных при их обработке в информационных системах персональных данных                     

с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для 

выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите 

персональных данных для каждого из уровней защищенности" (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 18.08.2014 № 33620) 

-  Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ Часть 

IV. Статья 1274, Статья 1275.  

- Методические рекомендации по ограничению в образовательных организациях 

доступа, обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования. 

- ГОСТ 34 321-96 Информационные системы. 

- ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникативные технологии  в образовании. 

- ГОСТ Р 53620-2009 Электронные образовательные ресурсы. 

- ГОСТ 7.73-96 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Поиск и распространение информации. Термины и определения. 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 

2015 г. № 07-675: "Версия официального сайта для слабовидящих: образовательные 

организации должны обеспечить наличие альтернативной версии официального сайта 

образовательной организации в сети "Интернет" для слабовидящих". 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 

01.12.2014)"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (24 ноября 1995 г.) 

Статья 14: «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации». 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ  "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов": 

- ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по 

зрению." 

1.4. Основные понятия, используемые в Положении:  

Сайт - информационный web-ресурс, имеющий четко выделенную законченную 

смысловую нагрузку и являющийся электронным общедоступным информационным 

ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. 

Web-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных средств 

Интернет, предназначенных для определенных целей. 

Разработчик сайта - физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт, 

поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

1.5. Официальный сайт Института является  электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в сети Интернет.  

Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если 

иное не определено специальными документами.  

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат Институту, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ.  

Размещение рекламно-коммерческой информации сторонних организаций 

допускается только по согласованию с ректором Института. Условия размещения такой 

информации регламентируются специальными договорами и соответствующим 

законодательством РФ. 

1.7. Концепция и структура Сайта может обсуждаться  всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.8. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет средств 

Института. 
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1.9. Официальный сайт Института создается с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению. 

1.10. Положение принимается на заседании на Общем собрании учредителей и 

утверждается ректором Института. 

1.11. Офицальный сайт Института размещен в сети Интернет по адресу 

www.irospb.ru 

  

II. Цели и задачи Сайта 

2.1. Целями создания Сайта Института являются:  

- обеспечение открытости информационного пространства Института; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной  

безопасности; 

- объективное и оперативное информирование преподавателей, работников, 

обучающихся (слушателей), родителей (законных представителей), выпускников, 

партнеров и других заинтересованных лиц о деятельности Института. 

2.2. Создание и функционирование Сайта Институтая направлены на решение следующих 

задач: 

- информирование граждан  о развитии и результатах уставной деятельности; 

- информированности граждан об  образовательных услугах в Институте;  

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

партнеров Института; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся; 

- формирование целостного позитивного имиджа Института. 

 

 

III. Структура сайта 

 

3.1.Информационная структура Сайта Института определяется в соответствии с 

задачами государственной политики в области образования, уставной  образовательной 

деятельности Института. 

3.2. Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на Сайте, должны 

соответствовать требованиям к официальной информации, публикуемых в средствах 

массовой информации в соответствии с действующим законодательством РФ: 

запрещается размещение заведомо ложной информации, использование ненормативной 

лексики, размещение ресурсов, содержащих информацию, разжигающую религиозную 

или межнациональную рознь, призывающую к насилию, пропагандирующую 

наркоманию, алкоголизм и т.п. 

Информация, размещаемая на официальном Сайте не должна: нарушать права 

субъектов персональных данных, нарушать авторское право, унижать честь достоинство и 

деловую репутацию физических и юридических лиц, содержать государственную и 

коммерческую тайну, содержать материалы, запрещенные к опубликованию в РФ, 

противоречить профессиональной этике. 

3.3. Информационная структура Сайта формируется из двух видов 

информационных материалов: обязательных к размещению (инвариантный блок) и 

рекомедуемых к размещению (вариативный блок). 

3.4.  На сайте  размещается следующая информация ( в соответствии с п.3. "Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации", утвержденным Постановление Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2013 г.  № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и обновления информации об образовательной организации"): 

- сведения об образовательной организации; 

- копии документов, в том числе копии Устава, Лицензии, локальных нормативных 

актов и т.д.; 

- отчет о результатах самообследования; 

- документы о порядке оказания платных образовательных услуг; 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования; 

- иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. В на сайте Института может быть размещена информация: 

-  для поступающих в Институт для обучения (памятки, инструкции, контакты и т.п.) 

- для слушателей (обучающихся); 

- новости, объявления;  

- участие Института в проектах, конференциях, мероприятиях;  

- отзывы и вопросы пользователей сайта; 

- другая информация об уставной деятельности образовательного учреждения. 

 

 

IV. Организация работ по информационному наполнению, функционированию и 

развитию Сайта 

  

4.1. Информационное наполнение Сайтов осуществляется ответственными лицами 

Института. 

Институт самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает 

размещение материалов, доступ к размещенной информации, защиту информации, 

поддержку сайта в работоспособном состоянии, взаимодействие с внешними 

информационно-коммуникационными сетями, проведение регламентных работ на 

сервере, разграничение доступа. 

4.2. Приказом по Институту назначаются ответственные разработчики сайта - 

физические лица, создающие сайт, поддерживающих его работоспособность и 

осуществляющие сопровождение по направлениям работы (далее – Ответственные). 

4.3. Формат предоставления файлов, их размеры и прочие характеристики должны 

соответствовать нормативным требованиям. Сканированные копии документов должны 

быть читаемыми. Информация может быть представлена в текстовом, табличном виде, а 

также виде копий документов, медиафайлов (рисунки, фото, видео, графическая 

информация). 

 

V. Права и обязанности 

5.1. Разработчики сайта имеют право:  

- вносить предложения ректору и Педагогическому совету по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения сайта по соответствующим разделам 

(подразделам); 

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте, у администрации 

Института. 

5.2. Разработчики сайта обязаны выполнять свои функциональные обязанности по 

созданию и поддержке сайта.  

 

VI. Ответственность 
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6.1. Ответственность за текущее сопровождение сайта возлагается  

на Ответственного разработчика (Администратора)  сайта;  

6.2. Ответственность за достоверность информации возлагается 

на ректора Института.  


