
1 
 



2 
 

 защита прав и интересов участников образовательного процесса; 
 создание условий для использования новых форм, методов обучения и воспитания; 
 формирование комплексной информационной среды образовательного 

учреждения; 
 формирование положительного имиджа образовательного учреждения. 

 
1.4. Официальный сайт  ЧОУ ДПО «АвтоПять» создается под руководством директора 
образовательного учреждения. Создание и поддержка сайта осуществляется 
специализированными организациями. Директор ЧОУ ДПО «АвтоПять» в установленном 
законодательством РФ порядке несет ответственность за информацию, размещенную на 
сайте. 

1.5. Основные понятия, используемые в Положении: 

Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 
смысловую нагрузку. 

Web-ресурс – это совокупность информации (контента) и программных средств в 
Интернет, предназначенные для определенных целей. 

Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавших Сайт и 
поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

1.6. Официальный сайт  ЧОУ ДПО «АвтоПять» содержит официальную информацию об 
образовательном учреждении. Адрес сайта является официальной информацией  и может 
быть использован в учредительных документах образовательного учреждения. 
 
1.7. Положение регулирует информационную структуру официального сайта ЧОУ ДПО 
«АвтоПять»  в сети “Интернет”, порядок размещения и обновления информации, а также 
порядок обеспечения его функционирования. 
 
1.8. Официальный сайт ЧОУ ДПО «АвтоПять»  создан с учетом особых потребностей 
инвалидов по зрению (соответствует требованиям международного стандарта 
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG)).  

 
II. Информационная структура официального сайта                                                                       

ЧОУ ДПО «АвтоПять» 
 

2.1. Информационный ресурс официального сайта ЧОУ ДПО «АвтоПять» формируется из 
общественно-значимой информации в соответствии с законодательством РФ и Уставом 
образовательного учреждения. 
 
2.2. Информационная структура официального сайта ЧОУ ДПО «АвтоПять» определяется в 
соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере образования и 
строится в соответствии Приказом  Рособрнадзора 29.05.2014 г. N 785   «Об утверждении  
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации».  
 
2.3. Информационные ресурсы официального сайта ЧОУ ДПО «АвтоПять» формируются как 
отражение различных аспектов деятельности Центра. 
 
2.4. Информационный ресурс официального сайта ЧОУ ДПО «АвтоПять» является 
открытым и общедоступным.  
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2.5. Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 
 
2.6. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, 
а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре официального 
сайта и формату представления информации, установленными Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
  
2.7. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 
соблюдение требований законодательства РФ о персональных данных.  
 
2.8. Информация, размещаемая на официальном сайте ЧОУ ДПО «АвтоПять», не должна: 

 содержать  призывы к насилию и насильственному изменению основ 
конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 
межнациональную и религиозную рознь;  

 содержать пропаганду насилия, секса, наркомании, экстремистских 
религиозных и политических идей; 

 задевать честь, достоинство или деловую репутацию граждан, организаций, 
учреждений;  

 нарушать авторское право; 
 публиковать информационные материалы, запрещенные законодательством 

Российской Федерации; 
 противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

2.9. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 
согласованию с директором ЧОУ ДПО «АвтоПять». Условия размещения такой 
информации регламентируются Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ “О 
рекламе” и специальными договорами. 
 

III. Организация разработки и функционирования официального сайта                          
ЧОУ ДПО «АвтоПять» 

3.1. Заместитель директора является администратором сайта, который несёт 
ответственность за функционирование информационного сайта, решение вопросов о 
размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей информации, 
публикацию информации, разработку новых веб-страниц, программно-техническую 
поддержку, реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 
информационных ресурсов.  
 
3.2.Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за 
предоставление информации по реализации концептуальных решений и текущим 
проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией 
информационного ресурса. Порядок сопровождения и обновления сайта определяется 
администратором по факту наличия материалов в возможно короткий период, не 
нарушающий основную деятельность.                                                                                                       
 
3.3. Администратор Сайта имеет право: 

 вносить предложения администрации ЧОУ ДПО «АвтоПять» по развитию 
структуры, функциональности и информационного наполнения официального 
сайта по соответствующим разделам (подразделам); 
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 запрашивать информацию, необходимую для размещения на официальном сайте у 
администрации образовательного учреждения. 

3.4. Заместители директора и другие ответственные лица по закреплённым за ними 
направлениям в рамках должностных обязанностей отвечают за содержательное 
наполнение сайта (сбор и первичная обработка информации). Перечень обязательно 
предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон ответственности 
подразделений утверждается приказом директора образовательного учреждения.  

3.5. Информация, готовая для размещения на официальном сайте ЧОУ ДПО «АвтоПять», 
предоставляется в электронном виде администратору, который оперативно обеспечивает 
её размещение и своевременное обновление. 

3.6. К исполнению работ по предоставлению информации могут быть привлечены все 
участники учебно-воспитательного процесса.  

3.7. Доступ к информации на официальном сайте ЧОУ ДПО «АвтоПять»  имеют все 
работники и обучающиеся образовательного учреждения. 

3.8. Обновление сайта проводится не реже двух раз в месяц. Раздел «Новости» 
пополняется (по возможности) не реже одного раза в две недели.   

IV. Технические условия 

4.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным 
сайтом  ЧОУ ДПО «АвтоПять» должны обеспечивать доступ пользователей для 
ознакомления с информацией, размещенной на официальном сайте  ЧОУ ДПО 
«АвтоПять» на основе общедоступного программного обеспечения. 

4.2. Для просмотра официального сайта ЧОУ ДПО «АвтоПять»  не должна 
предусматриваться установка на компьютере пользователей специально созданных с этой 
целью технологических и программных средств. 

4.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре 
официального сайта ЧОУ ДПО «АвтоПять».  

 

V. Ответственность и контроль 

5.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на официальном сайте 
ЧОУ ДПО «АвтоПять» информации несёт директор образовательного учреждения. 

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение официального сайта ЧОУ 
ДПО «АвтоПять»  несет заместитель директора. Некачественное текущее сопровождение 
может выражаться: 

5.2.1. В несвоевременном обновлении информации; 

5.2.2. В совершении действий, повлекших причинении вреда информационному 
официальному сайту ЧОУ ДПО «АвтоПять»; 

5.2.3. В невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 
функционирования официального сайта ЧОУ ДПО «АвтоПять». 

5.3. Контроль за функционированием официального сайта ЧОУ ДПО «АвтоПять»  
осуществляет заместитель директора. 


