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1. 0бгцие поло)кения

1 .1. 11олохсение о сайте ночу !Ф <[{ингвистический центр <<1{вест> (далее - |1оло>тсение) определяет
задачи' требования к официальному сайту образовательного учре}1(дения (лалее - €айт), порядок
организации работ по функционированито сайта ночу [Ф <!ингвистический центр <1{вест> (далее
- }нре>кдение).

1.2. Функшионирование €айта регламентируетоя действутощим законодательством, требоваЁ{иями к
официашьньтм €айтам образовательнь1х учре}кдений, }ставом !нреждения,настоящим [{оло)1{ением.

1.3.9нре>кдение разрабатьтвает положение о €айте в соответствии с Ф3 ''Фб образова11и}1 в
Российской Федерации'' от 29.12.2012, |{остановлением [{равительства Российской Федерации от 10

и}оля 2013 г. \ 582 г. йосква ''Фб утверждении |{равил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети ''!!4нтернет'' и
обновления информации об образовательной организации'', |1остановлением |[равительства
Российской Федерации от 17.05.20|7 л9 575 ''Ф внесении изменений в пункт 3 [{равил размещения
на официальном сайте образоватедьной организации в информационно-телекоммуникационной сети
''||4нтернет'' и обновления информации об образовательной организации'', [{риказом \4инистерства
образования и науки Российской Федерации (йинобрнауки России) от 14 и|оня 2013 г. \ 462 г"

йосква ''8б утвер)кдении |1орядка проведения самообследования образовательной организацией>,
|1риказом Федеральной слркбьт по надзору в сфере образования и ъ|ауки (Рособрнадзор) от 29 мая
2014 г. ш 785 г. \4осква ''об утвер}(дении требований к структуре официального оайта
образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети ''йнтернет'' и формату
представления на нем информации'', |{риказ Рособрнадзора от 27.11.2017 \ 19б8: ''@ внесении
изменений в требования к отруктуре официального сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети ''14нтернет'1 и формату предотавления на нем
информации' утверх{деннь|е приказом Федеральной слркбьл по надзору в сфере образованияинауки
от 29 мая2014 г. \ 785''



1.4. Фсновнь]е понятия. испо:]ьз\'е\1ь]е в |]о.-то,т'ентттт: [ат"тт - ттнфор:тацгтонньтй в'еБ- ресурс. и:тетотцит]

четко определенн}то законченн\1о с\1ь1с.1ов\то нащ} зк} . \\'еб-рест рс - это совок\'пность инфорьташттгт

(контента) и програп1\{нь]х сре.]ств в 14нтернет. пре:назначенньг\ _]_-1я опре-]е-1еннь1х це--тей.

1.5. Разработник €айта - физинеское лицо и:1и гр\ппа физинеских ;11]{' создав1пих (.айт и
г]оддер)кива}ощих его работоспособность и сошровох{дение.

1.6. ||4нформационнь1е ресурсь1 (айта формирутотоя как отра)кение различнь1х аспектов деятельности
}нреэкдения.

1.7 . (,айт содер)кит материаль1' не противоречащие законодательству Российской Федерации.

1.8. йнформация, представленная на (айте, является открьттой и общедоступной, если иное не
определено специальнь{ми документами.

1.9. [1рава на все информационнь1е материапь1, размещеннь1е на €айте, принадлежат }нрехсдени1о,
кроме случаев' оговоренньгх в согла1шениях с авторами работ.

1.10. Фбщая координация работ по развити}о (,айта возлагается на [енера[ьного директора
}.тре>т<дения.

1'12. Фтветственность за содерх(ание информации' представленной на €айте, несет генеральньтй

директор 9нрехсдения.

1.13. Финансирование создания и поддер)кки (айта осуществляется за счет финансовь1х средств
}нреждения.

2.3адачи €айта

2.1 - (.айт является представительством }нрех<дения в сети йнтернет.

2.2. (.оздание и функционирование (,айта направлень| на ре1шение следующих задач:

- оперативного и объективного информирования общественности о деятельности }нрея{дения;

- формирование целостного позитивного имиджа 9нрехсдения;

- совер1шенствование информированности гра}кдан о качестве образовательнь1х услуг в }нре>кдении;

- создание условий для взаимодействия учаотников образовательного процесоа' социа']1ьнь{х
||артнеров }нре>тсдения ;

- осуществление обмена педагогическим опь|том;

- стимулирование творческой активности педагогов и обунатощихся (воспитанников).

3. €труктура €айта

3.1. Базовая структура сайта определяетоя в соответствии с |1риказом Рособрнадзора от 27 '|\.2017
\ 1968: ''Ф внесении изменений в требования к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети ''}}4нтернет'' и формату представления на
нем информации' утверх{деннь|е приказом Федеральной службьт по надзору в сфере образования и
науки от 29 мая 2014 г. 1.{ 785'' 3.2. Бариативная структура сайта определяется генеральнь1м

директором }нре>кдения.

4. 0рганизация разработки и функционирования €айта

4.1. [ля обеопечения разработки и функционирования (айта моя{ет создаватьоя рабоная группа

разработников €айта.

4.2.в состав рабоней группь1 разработииков €айта могут вкл}очаться:

- генеральньтй директор и заместители генерального директора }нрея<дения;

- специалисть1по информатике и 1111{1,

- инициативнь]е педагоги, родители и обутатощиеоя' вь1пускники.



4.3. Аз числа ч-1енов рабоней гр} ппь1 разработников €айта \1огут назначатся:

4.з.|. Администратор [айта: коор.]инир}ет.]еяте-1ьность рабоней группь1; контролирует и

корректирует работу редактора (айта и $/еБ-:тастера. }'е6-администратора; обладает правом ''вето''
на публикаци}о лгобой информациина €айте.

4.з.2. Редактор: редактирует информационнь1е материаль!; санкционирует размещение
информационнь{х материалов на €айте; создает сеть корреспондентов.

4.з.з. 1{орреспондентска'{ группа (айта (из числа активнь1х педагогов' унащихся): собирает
информаци}о для размещения на €айте; оформляет статьи и другие информационнь1е материальт для
€айта.

4.4.Разра6отчики €айта обеспечива}от качественное вь|полнение всех видов работ, непооредствег]Ё|о
связаннь1х с разработкой и функционированием (айта разработку и изменение дизайнаи структурь!'

размещение новой, архивирование и удаление устарев1пей информации, публикаци}о информации,

разработку новь1х веб- страниц' программно-техническ}'}о поддер}кку' реа"]1изаци}о политики

разграничения доступа и обеспечение безопаснооти информационнь1х ресурсов.

4.5. Разработники (айта осуществлятот консультирование сотрудников !нреждения,
заинтереоованнь1х в размещении информации на €айте. по реа"-1изации техничеоких ретпений и
текущим проблемам' связаннь1м с информационнь1м наполнением соответотву}ощего раздела
(подраздела).

4.6. 14нформация, предназначенная для размещения на €айте, утвер)кдается рабоней группой

разработников €айта и (или) генера.]1ьнь!м директором }нре>кдения.

4.7. 1екущие изменения структурьт €айта осуществляет генера]1ьньтй директор.

4.8. Разработники (айта име}от право: вносить предлох(ения администрации !нре>тсдения по

развити}о структурь1, фу'^циональности и информационного наполнения (,айта по
соответств).}ощим разделам (подразделам); 3апра1пивать информаци}о, необходимуто для

размещения на €айте у администрации )/нреэкдения.

4.9. Разработчики (айта обязаньт: вь1полнять свои функциональньте обязанности в соответствии с

планом работьт по созданито и поддерхске €айта, представлять отчет о проделанной работе.

5. 1ехнические условия

5.1. 1ехнологические и программнь!е средства обеспечения пользования официальнь1м €айтом в сети
йнтернет дол}кнь! обеспечивать доступ пользователей д[:;я ознакомления с информацией,

размещенной на €айте, на основе общедоступного программного обеспечения.

5.2. [ля просмотра (.айта не дол}1(на предусматриваться установка на компь}отере пользователей
опециально созданньгх с этой цельто технологических и программнь|х оредств.

5.3. [1ользовател1о доля{на предоставляться наглядна'т информация о структуре €айта.

5.4 (,айт может размещаться, как на бесплатном хостинге, так и на платном.

5.5 Форумьт, [остевь|е книги могут являться возмох(ностьто €айта или бьтть создань{ на друт'их
хостингах при условии обязательной модерации.

6. Фтветственность и контроль

6.1 Фтветственность за содержание и достоверность размещаемой на €айте информации неоет

генеральнь1й директор }нре>тсдения.

6.2. Ёепосредотвенное вь1полнение работ по размещенйто информации 11а €айте, обеспечени1о ее

целостности и доотупности' реа-цизации правил разграничения доступа возлагается на генера.}1ьного

директора }нре>кдения.

6.3. (онтроль за функционированием (.айта осуществляет генера]1ьньтй директор }нре>кдения


