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].1. настоящие поr"*""r" 
"np"o"*"oi1;: !!X!#"!#"uo"^""r* официальЕому сайту (да-лее - сайт) Частного образовательliого учреждеЕия до.rоппr"епurrо.о ,rро6"a"rопЙrrо.о Ъd]*

:::=:,:л:g:alТЕr)- 
(далее -_УчрежДение), порядок оргавизаlионпiц работ Ео созддlию и

чJпплиUнировацию смта для обеспечепиrI открыIости шrформациоЕпого прострапства Учре-
:*jТ:.Iyлр_:ттlии прав граждаЕ Еа достlтr к открьrrой ивформации при соблюд"r"" пф*llроQессиоЕальЕой этики в педагогической деятельЕостй, защиты лрaв и интересов участЕиковобразовmельного процесса.
1,2. Настоящее Положецие является лока,1ьЕым цормативцым актом, разработаЕвьтм и }твер-)iцеЕItым в соответствии с Ковституцией Российской Федерации. Федеiальпым закопом N927З-ФЗ от 29.12.2012г. (Об образовалии в Российской Фелерачиr;,;;*;;"u р*r"щеЕия Еа офи-
циаjьном сайте образовательЕой ор.апизации в ицформациоцно-коммуliикациоЕЕой сети (ИЕ-
тервет> и обповлеuия ипформации об образователiной opa**uu"o, уr""р*денЕыми llocтa_цовлеЕием ПравителБства Российской Федерации r.Ip582'oT t0.07.2bi3.. rr .р"бо"urr*"п кструкт}ре официальвого сайта образовательяой оргaшхзаIцjи и ицформацйоЕIiо-тслекоммуникационЕой сети (ИЕтерпет> и формату предо"rачо"*"о na ,r"" lrпФор"ац"", 

"о-rласно Приказу Федермьной слчя(бы по uчдaору u Ъф"р" oOp*ou*"" , паlти (Рособрвадзор)
Nq785, от 29 мм 2014 г.
1,З. Сайт Ут,ехдеЕия является элекц)оцпым общедостуцЕым ипформационньпчr ресурсом,размещевЕым в глобмьЕоЙ сети Интерает. Пользователем саЙта УчрЪждепия может бьпь дю-бое -- лицо, имеющие техЕические возможЕости вьDaода в ипформациопво-
телекомv).никационную сеть лИнтерне ".1,4. Лрава на все ияформационньте материалы) размещенЕые lra сайте, приЕадлежат Учрежде-нию. При использоваЕии материмов с сайта ссылка на сайт обязательна.
1.5. Прlr размещеЕии информации Еа сайте Учре>кдевия в иЕформациоЕЕо-
тел€коммуliикациоЕЕоЙ сетц (ИнтерIiет> и её обповленпи обеспечивается соблюлЪние требова-Еии закоЕодательства Россййской Федерации о защите ивформацип (ФедеральIiьй закоЕ от 27июля 2006 года N9149-ФЗ <Об информации, rzпбор"чцrrоrruЙ ,"r"ono"""" и о защите инфор-мации>, Указ ПрезцдеЕта РФ от 17.03.2008 N З51-<О мерм по обеспечецrло ипформационвойбезопасности Российской Федерации при l{спользоваЕии ицформациоЕно-
телекоммуЕикационнБж сетей меt]tдупародвого информациоЕного обмеЕа)).
r ,о, пастоящее положение утверждается цриказом директора Учреждения.
1.7, Финансировапие создаЕия и работы пЪ обеспечевию фУuпч'rопiроuчr"" сайта осуществ-пjIется за счет средств Учреждения и (цш-r) за счет примечеrrrчa" 

"ред"Ь.
2. Цела ц заdачц сайhла

2.1. Щелямп создаlrпя сайта Учре)ццеuия яв,пяются:
2.1.1. обеспечецЕе открытости деятельЕостй Учремевия;
2.1.2, реализация прав граждаl] яа доступ к открытой информации при соблюдевии нормпрофессиоЕмьЕой этики педагогической деятельпости и цЙм информационной безопас_ности;
2.1,З. ремизация прияцицов едиЕства культурвого и образовательного пространства, де-мокрmического государствеппо-обществеIяого уцрaвлеЕия образовательЕьц( учреrцеяи-ем;
11.4. иЕформирование общественности о развитии и результатм уставцой деятельЕостиУчр€хдеЕия, постуlлеЕии й расходовании матерпальuьг< и фи!{ lсовых средств;

^ ^ 2:1.5. защита прав и иЕтересов участников обр*оuuт"о"rо.Ь npoo"""u.
2.2, Созланае и фуЕкциоIшровдlие сай.ч пчпрччо"rч, na р"-""r" "i"i.щlr" "uдч",2,2.1. оперативЕое, объективЕое n досil.rrое ,rr4ор"uроu*ие ЪбществетlЕости о дея-тельЕости УтеждеЕия;

],2.2. формирование целостЁого позитиввого имиджа Учреждевия;
2.2,З. совершеЕствоваЕие информироваЕЕости граждан о предоставJиемьIх образова-
тельньD( услугах и качестве образовательньй услуг в УчреждеЕии;



2.2.4. аоздание условий для взммодействия у,lаспlиков образовательного процесса,
партнеров УчреждеЕия;
2,2.5. реализация прав граждаЕ IIа доступ к открытой информации при соблюдеЕии Ilopм
профессиоЕа.лъIrой 9TиKti педагогической деятедьЕости и Еорм иЕформациоЕЕой безопас_
пости,

3, Информаццо ная спрукпryра сайtflа Учрехrсdенuя
3.1. Ияформационньй ресурс сайта формируется из обIцественЕо-значимой информации для
всех участЕиков образовательЕого процесса. деловьD( партЕеров и всех про!мх заиЕтереооваЕ-
Еых лиц) в соответствии о уставЕой деятельностью образовательяого }4ФеждеЕия.
3,2, Учреждение размещаеI на сайlеi

З.2.1. ивформацию:
- о дате создФшя Учрея(деЕйя, об утедителе, о месте Еахождевия, рехиме, графике

рабоlы. контакгньп телефона\ и об адресах ,)лектронной поsтыi
- о струст}ре и об оргФIах управления Учреждеяия, в том !мсле ЕаимеЕоваЕие
cтpyкTyprlьж подразделеЕий, фамилии, имева, отчества и должности руководителей
струкryрIrых подраздедеlrий;
- об уровне образовапия;
- о форма,\ обучеЕия;
- о 1IормативЕом сроке обlчеrтия;
- о сроке деЙствйя государствеЕIIоЙ аккредитации образовательвоЙ прогрa!ммы;
- о ремrзуемых образовательIrых программм;
- о язькaж, ца коiорых осуществ,шIется образование;
- о федермьЕых государствеЕIIых образовательяых стаЕдарта,х;
- о персоlIмьЕом составе педагогическйх работвиков с указмием уроввя образова-
Еия, квмификации и опыта работь1
- о материмьЕо-техЕическом обеапечеЕйи образовательЕой деятеJьIlости;
- о количестве вакш]тIIьIх мест длll приема (перевола) по каiкдой образовательной
программе,

3,2.2, копии:
- }с laBa Учрежденияi
- лицеЕзии Еа осуществдение образовательItой деятельвости (с приложениями);
- лок IьIiьD( lIормативЕых atKToB, предусмотреЕЕьтх зaкоЕодательством Российской
Федералии, правил вIiутреЕЕего распорядка обучающихсяj правил влутреЕнего тру-
дового распорядка;
- плава фивансово-хозяЙственЕоЙ деятельЕости образовательЕоЙ оргмизаlшrl,
}тверждеIп{ого в установлеItном змоIlодательством Российской Федерации порядке.

3,2.3. док}мепта о порядке оказдiия платпьц обрaвовательньD( услуг, в том числе образец
договора об оказfilии платЕьIх образовательfiых услугl докуме!Iт об утверждевии стоимо-
сти обучения по каждоЙ образовательноЙ программе;
З.2.4. предписмия органов! осуществJIяющих государствептlый коптроль (падзор) в сфере
образоваIiия, отчеты об исполЕеЕии таких предпис&шй;
3.2.5, инуто ивформачию, Koтopall рaвмещается, опубликовывается по решеЕию Учрет1де-
Еия и (или) размещение, опубликование которой являются обязательЕым!t в соответствии с
заководmельством Российской Федерации,

З.З. На сайте Ее допускается размещевие противоправIiой ияформачии, и иЕформации, Ее
имеющеЙ отношеЕия к деятельЕости Учреждепия и обрaвоваЕию,
3.4. Ипформация, размещаемм Еа сайте УчреждеIiия в текстовой и (или) табличной форме, а
также в форме копий доку\(еЕтов, Ее должЕа:

З.4,1. варушать авторское право;
3.4,2. содержать яеi{ормативя)aю лексику;
З.4.З. увФкать честь, достоивство и деловую репутацию физическпх и юрид]ческих JIиц;

З.4.4. содержать государственЕ},1оl коммерческ}aю или иrD.Iо, специмьЕо охраЕяем}.ю
тайIrу;



3.4.5, содержать информациоппые материaшы, которые содерхат призывь1 к василию и
пасильствеIiцому измеЕеЕIIю осЕов конституционЕого строя, рaвжигающие социшtьн}.ю,
расовуо, межЕациОц&r1ьЕ}aю И религиознJ,rЮ розЕь, пропalганду ЕаркомаЕии! экстемист-
ских релимозЕьIх и политическйх идей;
З.4.6. содержать материалы, запрещеЕпые к олубликованию закояодательством Росспй-
ской Федерации;
З.4.7. противоречить профессиопмьвой этйке в педaгогической де!,rеJьноспL

з.5. ИЕформация Еа сайте Учреждевия рaвмещается ва русском языке, а также может быть
размещеЕа Еа государствеIlЕых языкau( республик, входящих в состав Российской Федерации, и
(или) на ивостранньrх языках.

4, Орzанu,]ацuя разрабопкч u функцuоllцрованuя сайпа
4,1. Учреждепие обеспечивает коордиЕацию работ по информадиоt{вому ЕаполЕепию и об-
Еовлетlию сайта.
4.2. УчреждеIrие сa\.rостоятельЕо или по договору с третьей стороной обеспечйвает:

4.2.1. постояЕтrуо поддержку сайта Учреждепия в работоспособцом состояцииj
4.2.2, взаимодействие с внешцимп информациоЕItо_тедекомм).Еикационными сетями! се-
тью ИЕтерЕет;
4,2.3, проведепие оргаЕизациоIlЕо-техЕических мероприlIтий по защите ипформации на
ааЙте У'фехдеЕия от ЕесаЕкционироваЕIiого доступа;
4.2.4, резерввое копирование дaшlЕых и Еастроек сайта УчреждеЕия;

-4.2.5. проведеliие регламецтЕьIх работ ва сервере;
4,2.6. разгравичение доступа персоЕала и поJIБзователеЙ к ресурсам саЙта и правам на
измеЕеIIие ицформаций;
4.2.7, размещеIrие материмов Еа сайте УчрсждеЕия;
4.2.8. соблюдеЕие aвторских прiв лри использовмии программЕого обеспечения, при-
меЕяемого при создшrии и ф}ъкциоЕ!rроваЕйи сайта.

4,3, Содержаяие сайта Учреждения формируется fiа осЕове иЕформации, предоставляемой
участяиками обр,вовательцого процесса Учрекдевия,
4.4. Подготовка и размещепие информациоЕньIх материалов сайта Учреждения реIламецтиру-
ется должЕостIIыми обязанностями сотрудников Учрежденця.
4,5. Список лиц, обеспеIмвающих создtlЕие и эксплуатацию сайта УчрсжлеЕия, перечень и
объем обязательЕой предоставляемой иЕформации и возпикalющпх в связи с этим зоЕ ответ-
ствеIIIIости утвер)rдается прикaLзом руковод]пелем образовательпого )п]рФкдения.
4.6. Сайт Учреждеяия размещается по адресу: http.//www.centroadelante.ru
4.7. При изменеяии Устава Учрежлеtlиll, локаlьяых нормативЕьiх актов и образовательIlьIх
программ обЕовлеЕие соответствующих рaLзделов саЙта Учреждепия производится Ее поздЕее 7
дЕей после )тверхдения укalзаЕIlых докуl{еIrтов,

5. OtпBetttctпBeHHocrltb u конlпроль
5.1, Ответственцость за содержfiйе иЕформацйи, предстaвлеЕной на сайте УчреждеЕия, и
общая коордиЕация работ по разработке, функциоцироваЕию и развитйю сайта возлаrается ва
директора Учрежденaiя.
5.2. НепосредствеЕЕое выполЕевие работ по рalзмещеt{ию иЕформацпи Еа сайте, обеспечению
ее целоствости и доступЕости, реал!лзации правил разгрaш{ичеЕия дост}па воздагается Еа адми_
ttистратора сайта, которьй назцачается дирекюром УчрекдеЕIrI и ему же llолчивяется.


