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1. положЕния

1,1, ПолоЖение об офиuиапьrrопt сайте в сети Интерне,г государственное бюджетное
учрежденИе -l(etl гр IIсихоJIОго-педагоГиLIеской, N4едицинской и социальной помощи
муниципального района Безенчукский Саптарской области (далее - центр), в

дальнейшем - <ПолоЖение)), в соответСтвии С законодательством РФ и определяе,г
статус, основlJые понятия, принLIипы оl)I,анизации и ведения официального сайта
образо ваr,ел ьно го уt] pei](j{eн ия С ам арс кой об,пас.гtт.

1,2, fiеятельносl,ь по ведению офиuиапьного сайта в сети Интернет государственного
бюдя<етногоучреждения - центра I]сl{холого-педагогической, ьтедицинской и
социальнОй помоtllИ муFIиципаJIьногО райоrта Бе:зенчукСкий Самарской области
психолого-медико_сОLIиального соrIроRо)кдения Irрои:]водится на t)сновании
следуюtцих нормативно -реглаN{ентируюrцих докYмен]-ов :

Конститучия РФ:

Закон рФ Nъ27з_Ф3 коб образовании в Российской Федерации>;

Конвенция о правах ребеттка;

Федерашьный закон от 1З мар,га 2006 года N 38-ФЗ кО рекламе>;
Гражданский кодекс РQl;

Федеральньтй закон о.г 21 иIоJtrI 2006 года Л9i49-ФЗ коб информации,
информаrдионньтх тех}{ологиrtх и о защиl.е информации>;

Федерацьный закон от 10 января 2002 годаNsl-ФЗ коб электронной чифровоЙ
подписи>;'

Указ Президента РФ от 17.0.З.2008 }.'I

информационной бе:зопасности Россtтr-tской

и н ф ор м ач и о н н о - тел е к о N4 м у н и к а ц ].I о EI FI ь tx с ете й

обмена>;

- Указы Президента Российской Федеl)ации. решения [Iравительства Российской
Федерации, Правительства Самарской области и органов управления образованием
всех уровней tlo t]ollpocaм образоваrтиrI и воспtjтания об1^,таrощихсяl, Устав оУ,
настоящее Полохtение, локальньте правовые акты образовательного учреждения (в

том числе приказаN,rи и распорях{ениям],{ директора);
- Постановление Прави,rельства РФ от l0 июля 201З г, Jrlч582;

- приказ Федераrьной с.lч;Itбьт tlo ]{адзо]]у в сфере обрrrзования и науки от 29 мая

2014 NЬ785 коб УТВерхtДениИ требований к структуре официального сай,га

образователыtой оргаFIизациLт в т,rнфорпIационно-,l,сJIекоммуникационной сети

кИнтернет> и форьтат,у предс.гавJIения на I]eM информацитl>.

1.З. ОфицИальнLтL"Т caT:ir, В ceTT.t [zlгTтepнel, госV,rlарственнОго бюджетного учрс}tдения -

центра цсихолого-педагогиLIеской. медицинской и социальной помоtци
муниципального района Безетлчукский caMapckor1 области в дальнейшем

351 кО мерах по обеспечениrо

Федерации при использовании

lч{еждународного информачионного



кСайт центра)), является эJIектронr{ьш обшiедоступным информачионны]\,1

ресурсом, размещеннып,t в глобальной сети Интернет.

1.4. I]елями создания Сайr,а центра являются:

1.4.1. обеспечение открытости деятельностлт образовательного учре}кдения:

\.4.2. реаsтизация прав граждан на доступ к о,гкрытой информации при соблюдении

норм профессиональной этI{ки педагоl,и.tеской деятельности и норм

информашиоtтттой безопасности ;

1.4.З. реализация принципов единства куль],чрного и образовательного пространства,

демократиLIеского государстtsенно-обrцественного управления образовательным

учреждениеN,{;

|.4.4, информирование общесr,венности о развитии и результагах уставной

деятельностtr цеIil,ра, постуl,lJlеttI,tи и расходовании N,lатериальньж и финансовьтх

средств;

1.4.5. зацита прав и интересов участников образоваlельтlого процесса.

1.5. Настоящее Полохtение регулирует порядок разработки, размещения Сайта центра

в сети Интерrтет. l]егламент его обновления, а также разграничение прав доступа

пользователей к ресурсам сайта.

1.6. Настоящее Положение принимае1 crl педагогическим совеl,ом центра и

утверждается /lиректором.

\.1 . Настояшее Пололtсние является локчLпьнь]I4 нормативньIм актом,

регламентирующим деrI,гельность центра.

1.8. Пользователепц Сайта rlен,гра \,tо)ttе,г бьтть любое лицо, имеющее технические

возможности выхода в сеl,ь Инr,ерне-г.

l,9. Специацьные терминь] и гIонятия, используеN,Iые в настоящем Положении,

приведены в Методических рекомендациях, и являются неотъемлемой частью

настоящего IIоло>tсения.

2. ИНФОРМАЦИОННМ СТРУКТУРА САЙТА ЦЕНТРА
2.I. Инфорr,татIriо}тIIьтl"1 рсс)/рс С]аli,га центра формируетсяl из обrr{ественно-значипlой

информации для всех участ}Iиков образовательного процесса, деловых партнеров и

tsоех llрочих заlин,I,ересоваtнных лиц, в соотвL,тствии с уставной деятельностью

центра.

2.2, Инфорп,таrtисlнный pec\lpc Сайr,а LIcHTpa ,Iвляется оl,крытым и общедоступным,

Информаuия Сайта центра излагается обrлеупотребительньiми словаN,Iи, понятными

широкой аудитории.

2.З. Сайт центра яI]JIrIе,гсrI структурнь]м комIIонен,гом едIиного информационного

образовательного пространс,гва (региона, l,ерритории, района, города), связанным

гиперссылками с другип,Iи информачионными ресурсами образовательного

пространства региона.



2.4. Информация, размещаеN,{аrI riа С]айте центра, не должF{а:

2,4.1, нарушать авторское право:

2.4.2. содержать ненормативную лексику:

2.4.з. унижать LIecTb, дос,гоиFIсТво и деловую реllутацию физических и к)ридических

"rIиц,

2.4.4. содержать государственную, коммерческуIо или инуIо, специально 0храняемую
,гайну;

2.4.5. содержать информационFIые матери€lты, которьте содержат призывы к насилию и

насильсl,t]ент{оN,IV изl\,{еFIениIо ocI{oB конституtIионного строя, разжигающие
социальную, расовую, ме)кнациона]lьнуIо и религиозную рознь, пропаганду

наркомании, экстремистских религиозных и политиLтеских идей,

2.4.6. содержать материа-цьт, запреLIlен]Iь]е к опуоликованию закоF{одательствоN{

Российской Федерации;

2.,1.7. гlротиворечитЬ проdlесст.тона-ltьной э,tикс в IIедагоги.теской деятельности.
2.5. Размещение инфорпrации peKJIt].MFIo-ttoN,IN,{epLIecKo],o харак.гера допускается только

ПосоГласованию с директором цеI{тра. Условия размещеFIия такой инфорпташии

рсгламен,ГируIоl,сЯ Фсдсра,rrьНы}{ з.lltол{Опt от, 1З п,rарта 200б года NI з8_ФЗ <О рекламе> и

специальными договорам и.

2,6. Примерная инфорN,IаiIионная сl,рукl,ура Сайта цс}{тра опредеJrяется в соответствиLl с

задачами реализации государс],веrтной политики в сфере образования.

2.7. Примерная инфорплаLIиопная струкц/ра Сайта центра формируетсrl из двух видов

информачионных N,rатериаrтов: обязательных к разN,{ещению на Сайте центра

(инвариантный блок) и рекоNlеIlдуемых к ра]меrrlениrо (варлтативный б;ток). Перечень tt

регламент обнов.цеrтия иrrфорьтациоF]ных NIатериIIJIов на Сайте центра приведены в

N4еtОди.tеСких рекоN{е]Iдациях и,tl]JIrItотоя t{еоl-ьс]ч{лемой.тtlстыо настояrцего Положеrтия

2,8.Информационные маl,ериаль] инвilриаFIl,ного блока являIотся обязательными к

разN,{ещению на официальном Сайте центра.

2.9.ИнфОрМаЦионные материалы вариативного блока могут бьтть расшIирены центром и

дол,кны отвеча,гь,гребоваtlия]чI п)/IIк,l,олз24.2.2.2.з.2.4 и 2,5 rтастоrIщего По.ltолtения.

2.10.Информационное напоJIнет{ие сайга осуществляется в порядке, определrIемоN,I

Irрика]ом директора.
2.11. Органы управrrения образованием могут вносить рекомендации но содержанию.
характеристикаN4 лизайна tI сервисIIых yсл},l- Сайl,а центра.

3. ПоРяДок РАЗМЕlltЕнИrt И оБноВЛЕнИя ИНсDоРN4дЦии Нд
САЙТЕ ЦЕI-IТРА

З.1, IJeHTp обеспе'т1.1tзае,г KoopJllJHa][и}o работ lto iтнфорп,rационному наполнению и

обновлению сайrа,



З.2. IJeHTp самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает:

3.2.1. пОстоянную подлержку Сайта центра tз работосtrособьтом состоянии;

з.2.2. взаимодейсr,вие с внеШнимИ информаuионно-телекоммуникационными

сетями, сетыо Интернет;

З.2.3. проведение организационно-техническLIх мероприятий по защите информачии на

Сайте центра o,1, несанкцио}rированного доступа;

3.2.4. инсталляцию програN,{N,{ного обестtечения, необходимого лля функционирования
Сайта центра в сJIучае аварийной ситуации:

З.2.5. ведение архива программFIого обеспечения, необходимого длrI восстановления и

инсталляL{ии Сайr,а rIeHTpa:

З,2.6. резервное копирование данных и настроек Сайта центра;

3.2.] . проведение регламентных работ Frа серRере;

З.2,8. разграничение доступа персонала и поJ]ьзователей к ресурсам сайта и правам на

изменен ие инфорir,тации :

З.2.9. размещение N,{а,Iериалов на Сайr,е rIeHTpa;

3.2.10,соблюдение авторских прав при испоJть:]овании программного обеспе.tения.

применяе\,Iого при создании и функчионировании сайта.

З.3. Содерхtание С]ай,га цснтра формируеr,ся на основе информачии, предоставляемой

участниками образовательного процесса образовательного учре}кдения.

З.4, Подготовка и ра]N,{ещение информационных материалов инвариантного блока

Сайта центра реглаN,{ентируется дол)tностньтми обяlзанностями сотрудников центра.

З.5. Список лиц. Обеспе.tиваlоrцл]х созла]{ие и эксплуатацию о(tициального Сайr,а

центра, переLIень и объем обяlзir,гсльной предоставляемой информации и

возникаIоUIих }з сI3rI:]и с этим зон ответсl,венности ут,l]ерждается приказом директорil

центра,

З.6. Сайт центра разN4еltIается по адресy: httpsi//gbucppmsp.lbihost,ru с обязательным

предоставлением информации об aJ{pece вышестояLцему органу управления

образованием.

з.7. обновление информачии на Сайге центра осушlествляется в соответствии с

регламентами, указанны]\1и в Методlлческих рекомендациях.

3.8. При изменении Устава центра, локальньж норNlативных актов и распорядительных

документов, образоватеJIьньтх програх,{м обновление соответствующих разделов

Сайга центра производится не позднее 7 дней после утверждениrI указанньтх

документов.

1. ryTBETCTBEHpI)CTЫзl оБЕспЕtIЕниЕ ФуIкционировлния слЙтл
цЕнтрА

4.|. Ответственность за обеспе.тение футткционировarнияl Сайта центра возлагается на

сотрудника уч]ежления приказоN,{ ltиректора.

4.2. Обязанности сотрудника, ответственного за функчионирование сайта, вклIоLIают

организацию всех видов работ, обеспе.lивающих рабо,госпособность Сайта центра.



4,з, Лицам, назнаLIенныN,{ дирек'ороМ в соответстi]ии пунктом з.5 настоящего
Положения, вменяются слеl(уIош{ие обязат{ности:

4.з. 1 . обеспечение взаимо/цействия Сайта цен.гра с внешними
информачионно-телекоммуникационн ыN,rи сетяN,lи, с сетью Интернет:

4,з,2, проtsеденИе организационно-'ехниLIескИх птероприятий по заtциl,е инсhорrчтации
сайта центра оl, несаFIкционированноtо доступа;

4,з,з, инсталляцию програм]\{ного обесгlс.tени.я, необходип,того дJlя поддержания
функционирования Сайт,а центра в случае аварийной ситуации;

4,з,4, ведение архива инфорпrаuионных материаJrов и IrрограNIмного обеспе.tения.
необходимого для восс'аноtsления и инсталляции Сайта центра:

4.з.5, регулярнОе резервнОе ttо]lи]lоват{ие да}IнЫх и настроек Сайта центра:
4.з.6. разграничение прав доступа к ресурсам Сай,га центра и прав на изменение
инфорп,тации;

4.З.7. сбор, обработка и размеLцение на Саti,ге центра информачии ts соответствии
требованияNт IryHK-t.o B 2,1 . 2.2. 2.З, 2.1 и 2,5 настояLцего I lоложения.

1,4' /dисциплинарная I,i иная предусмоТреr{наri действуrошдиN,{ законодательством РФ
о,гветственность за KaLIecTBo. cBoeBpeN,{eFII]ocTb и llocToBepнocTb информачионньlх
N4атериtt]тов во:]лагае"гся FIа оl,ветс],венныХ ЛИЦ, согласно пункту 3.5 настояIдего
lIоложения.

4,5, ПорядоК .IривлеLIеНия к отвеТственностИ сотрудниКов, обеспечиваIощих создание и
функцио,rИрование официальногО Сайта це}{тра, устанавливается действующипц
законодательствоп,l РФ,

4,6, Сотрудник) ответствеrтный за ф,уrкционирование Сайта центра несет
oTBeTcTBeHHoc,t,b:

4.6.\. за отсутствие на Сайте це}rтра инtРормачии, предУсмотренно й п.2 настоrIIдеI.о
По.rожения:

4,6,2, за наруIIrение сроков обнов,rtения ин(lормаL{ии Iз соо"гветствии с пунктами З.7 и З,8
настояIде го По: to;ttcH ия :

4,6,з, за размешение на Сайт,е центра информаrции) проlиворечацей пунктам 2.4 и 2.5
настоящего ГIолояtения :

4.6,4. за размеlценИе на Сайте цеFI.гра инфорптации, не соответствующей
дсйствительнос1,Iт.

5. ФинАFIсировАниЕ, N,{АтЕриАлъно_тЕхниLIЕскоЕ
ОБIlСПЕLIЕНИЕ

5,1, Работы по обеспеLIению функuионт{рования сай,га Ilроизводится за счет средств
учреждения. либо за счет пl]LIвлечеr{]]ых средств.


