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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ООО «ЦПСИ» 

от 22.01.2021 № 3/УЦ 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об официальном сайте ООО «ЦПСИ» в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

 

 

 

1. Общие положения 

 

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

сайту ООО «ЦПСИ» (далее – Организация) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», порядок организации работ по функционированию сайта и обновления 

информации об организации, за исключением сведений, составляющих государственную и 

иную охраняемую законом тайну.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:  

-  с Конституцией Российской Федерации;  

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

Федерации»;  

-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;  

-  Федеральным законом от 27.06. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

-  Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;  

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»;  

-  приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 

14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления информации»;  

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

зрению»;  

-  Уставом и иными локальными нормативными актами Организации.  

1.3. Сайт имеет статус официального информационного ресурса Организации. Адрес 

сайта в сети «Интернет» https://www.school-smeta.ru.  

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

иное не определено законодательством Российской Федерации.  

1.5. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в сеть «Интернет».  

 

2. Цели и задачи сайта 

 

2.1. Целями создания сайта Организации являются:  

-  обеспечение информационной открытости деятельности Организации;  

-  реализация прав граждан на доступ к открытой и общедоступной информации;  
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-  информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

Организации, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств;  

-  защита прав и интересов участников образовательного процесса.  

2.2. Создание и функционирование сайта Организации направлены на решение 

следующих задач:  

-  формирование целостного позитивного имиджа Организации;  

-  совершенствование информированности граждан о качестве образовательных и иных 

уставных услуг, предоставляемых Организацией;  

-  создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

обмена опытом, стимулирования творческой активности работников и обучающихся 

Организации.  

 

3. Структура, содержание и функционирование сайта 

 

3.1. Информационная структура сайта Организации определяется в целях оказания 

образовательных услуг, формируется из информационных материалов, обязательных к 

размещению на сайте образовательной организации, и иной информации, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации.  

3.2. Организация размещает и обновляет на своем официальном сайте информацию, 

документы и иные материалы, определенные нормативными правовыми актами 

уполномоченных органов исполнительной власти Российской Федерации на установление 

правил размещения и обновления информации об образовательной организации, а также 

требований к структуре ее официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления на нем информации. 

3.3. Информационное наполнение сайта Организации формируется из общественно 

значимой информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и 

иных заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью Организации, а сам 

сайт является структурным компонентом электронной информационно-образовательной 

среды Организации, связанным гиперссылками с другими ресурсами.  

3.4. Информация, размещаемая на сайте Организации, не должна:  

-  нарушать авторское право;  

-  содержать ненормативную лексику;  

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

-  содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую 

тайну;  

-  содержать материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, межнациональную и 

религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических 

идей;  

-  содержать иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию в сети 

«Интернет» законодательством Российской Федерации.  

3.5. На сайте должно быть обеспечено наличие альтернативной версии для 

слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению).  

 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте 

 

4.1. Организация обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению своего официального сайта.  

4.2. Содержание информационного наполнения сайта Организации формируется на 

основе информации, предоставляемой участниками образовательного процесса, партнерами, 

учредителем, органами власти регионального и федерального уровней.  
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4.3. Информация, предназначенная для размещения на сайте, в установленном 

Организации порядке предоставляется в структурное подразделение, отвечающее за 

администрирование сайта.  

4.4. Информация на сайте размещается на русском языке, а также может быть размещена 

на иностранных языках.  

 

5. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за разработку структуры, размещение информации и 

функционирование сайта возлагается на начальника Учебного центра Организации.  

5.2. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 

заместитель директора Организации. 
 

 

 

 

 

Рыбаков П.Н.
Заверение копии документа
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