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1. Общие положения 

1.1. Положение о клубном сайте (далее – Положение) муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной 

работы «Военно-спортивный клуб «Борец» (далее – Учреждение) 

разработано в целях определения основных принципов организации 

функционирования официального сайта в сети Интернет (далее – Сайт). 

1.2. Сайт создан в целях обеспечения доступа граждан и организаций к 

информации о деятельности МБУ ДО ЦВР «ВСК «Борец» и во исполнение 

требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3. Доступ к Сайту осуществляется по доменному имени: борец22.рф. 

1.4. Размещение, структура, содержание и сроки опубликования на 

Сайте информации определяется исходя из положений и требований 

законодательства Российской Федерации: Федерального закона от 27.07.2006 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федерального закона от 27.07.2006 №152 «О персональных 

данных», Федерального закона от 29.12.2012 «273 «Об образовании в 

Российской Федерации, Постановление Правительства Российской 

Федерации 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», приказа 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 нём информации, приказа Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказа Министерства образования и науки РФ от 

09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказанием им при этом необходимой помощи», 

законодательства Алтайского края, рекомендаций Министерства образования 

и науки Алтайского края, комитета по образованию города Барнаула . 

1.5. Размещаемая на Сайте информация должна соответствовать целям 

и задачам Сайта, отвечать требованиям полноты, достоверности, 

общественно-этических норм, поддерживаются в актуальном состоянии. 



Сведения об Учреждении на Сайте обновляются не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений. 

1.6. Не допускается размещения на Сайте информации, составляющей 

государственную тайну, служебную тайну, нарушающей законодательство о 

защите персональных данных, нарушающей законодательство о защите 

персональных данных, нарушающих авторское право, несовместимой по 

содержанию с целями обучения и воспитания, причиняющей вред здоровью 

и развитию детей, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию 

граждан и (или) организаций.   

1.7. Структура Сайта, состав рабочей группы – разработчиков Сайта, 

периодичность обновления Сайта утверждаются директором Центра. 

1.8. Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, несет 

директор Центра. 

1.9. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет 

финансовых средств Центра.  

 

2. Цели и задачи Сайта 

2.1.Сайт «борец22.рф.» создается с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности Учреждения.  

2.2. Создание и функционирование Сайта Учреждения направлены на 

решение следующих задач:  

формирование целостного позитивного имиджа Учреждения;  

совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг Центра;  

создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров Центра;  

осуществление обмена педагогическим опытом;  

стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 

 

3. Организация разработки и функционирования Сайта  

3.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта по приказу 

директора Учреждения создается рабочая группа, в состав которой входят: 

директор 

методист 

специалисты по информационно-компьютерным технологиям 

3.2. Из числа членов рабочей группы разработчиков Сайта 

назначаются: 

администратор Сайта, который координирует деятельность рабочей 

группы и Web-администратора, контролирует и корректирует работу Сайта, 

редактирует информационные материалы, отвечает за размещение 

информационных материалов на Сайте; 

ответственные за информацию: собирают информацию для размещения 

на Сайте, оформляют статьи и другие информационные материалы для 

Сайта.  



Web-администратор: выполняет программно-технические мероприятия 

по обеспечению целостности и доступности информационных ресурсов, 

предотвращению несанкционированного доступа к Сайту, своевременно 

размещает информацию на Сайте.  

3.3. Разработчики Сайта обеспечивают качественное выполнение всех 

видов работ, непосредственно связанных с разработкой и 

функционированием Сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, 

размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации, 

публикацию информации, разработку новых веб-страниц, программно-

техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

3.4. Разработчики Сайта осуществляют консультирование сотрудников 

Учреждения, заинтересованных в размещении информации на Сайте, по 

реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела). 

3.5. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, 

предоставляется администратору.  

3.6. Текущие изменения структуры Сайта осуществляет администратор.  

 

 

4. Права и обязанности  

4.1. Разработчики Сайта имеют право:  

вносить предложения администрации Центра по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения сайта по 

соответствующим разделам (подразделам);  

4.2. Разработчики сайта обязаны:  

выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 

работы по созданию и поддержке Сайта  

5. Ответственность  

Ответственность за достоверность информации и текущее 

сопровождение Сайта несет администратор Сайта. 

6. Организация доступа к информации 

6.1. Вся информация, размещенная на Сайте, доступна для всех 

пользователей 
 

 

 


