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AsroHorvrHofi HeKoMMepqecKofi opraHrr3arllru AorroJrHlrreJrbHoro

o6paronaHrq (Cr6Tafi

1.

rvr>>

O6que rroJrolxeHnfl

Hacroxrqee nonoxeHrle o6 o$uq[aJrbHoM cafite B cerrr <<Irlnrepner> paspa6oraHo
I.r:r HerocyaapcrBeHHoro o6pasonareJrrHofo frpexleHrrr <<Cu6Tafiv.r> (lalee AHO).
floloxenze orpe.qeJlter IIeJIr,r kr 3a4a'tu cairra, crpyKrypy paslreq€uHux rln(fopMarlr4oHubx
Marepl{anon, rpe6onaHr.rr K oSrquamuonry cafiry AHO (aa-nee - Cafir), roprAoK pa3MerrleHr,r{
1.1.

pr o6noueuus nnSoprr.raqnu Ha o$zquamHou cairre AHO,
nn$ opuaqr{ouHoe HarroJrHeHr4e

r4

SyunqnonupoBaHue,

o6Hoer ertue cairt a AHO.

1.2. OyHxqLIoHI,IpoBaHue o$uqua;rbHoro cafirapernaMeHrupyercs craruefi 29 O3. Jt 273-03
or 29.12.2012 roga <06 o6pa:oBanvrr4 n PO>, flpanulauu pa3MerrleHrry na o(fraqr4aJrbHoM
cafire o6paronatenrHofi opraHrl3arlur4 n nuQoprvrarlr4oHHo-TeJreKoMMyHr.lraquonnofi cerpr
<llnrepuer> u o6noslrenvIfl. ran$opiraaquu n o6pasonare.nrnofi un$opuaqr4r.r, yrBepx,qeHnue
.flocranonJleHlileM flpanurenrcrsa PO or 10.07.2013 ro.qa Ns 582, VcraeoNa AHO, Hacrorrqr.rM
floloxeuueM, npr.rKrl3oM pyKoBo 4r4Tenfl AHO.
1.3. OcnonHhre rroHrrr.rq, [crroJrb3yeMbre s lloroNeHuu:
Cafir un$opnaaqlEounrrfi web-pecypc, nnaercrquft qerKo orrpeAeJreHHyro 3aKouqeHHyro
cMbrcJroByro Harpy3Ky.

- ero coBoKyrHocrb un$opuaquu

v rporpaMMHhrx cpeAcrB B
?Inrepuer, [peAHruHaqeHHbre AJrr onpeAeJreHHbrx rlereft .
Parpa6or.run Cafira - Sn:H.recKoe JrHrIo unrr fpynila Su:u.recKr{x Jrrrrl, co3AaBrrrr4x Cafir u
noAAepxrrBaroqux ero pa6orocfioco6nocrb r{ conpoBox.qeHlre.
l.4.Hacrosulee lloroxeHue Bcryrraer B crzny c MoMeHTa u3raHLrfl rrpr4Ka3a Ar4peKToporr,r AHO
o6 yrnepNplenukr u 4eficrnyer Ao BHeceHr.rq u3MeHeHnfl.
1.5. I4nSopMaIIrIoHHbIe pecypcbl Caina $oprraHpylorcr KaK orpar(eHr4e pa3nr.rrrHbrx acneKToB
lerrerbHocrn AHO.
I.6.Caftr coAep)KI4T MarepuaJlbr, He flporr4Bopeqaque 3aKoHoAarenbcrBy Poccuficxofi
Web-pecypc

(rourenra)

(De4epaquu.

1.7. ZHQopMarILIff, rlpercraBneHHarr ua Caftre, rBJurercr orxprrroft

u

o6rqeAocrynHoft, ecru

I,IHOe He Onpe.qeJreHo crrequaJrbHblMr.r AoKyMeHTaMr,r.

1.8. llpara Ha Bce zHSopuaq?roHHhre Marepr.raJrbr, pa3Msuleuubre Ha Cafi're, rpr{Ha,4Jrexar
KpoMe cJr)rrraeB, oroBopeHHbx B coffrarrreHrr.sx c nBTopaMr.r pa6or.

AHO,

1.10. Konuerqus v crpyKrypa Caitra o6cyxlaercr BceMIl yqacrHr.rKaMu o6pa.:onareJrbHoro
rpoqecca Ha 3aceAaHr{rx opraHoB culMoyrrp aBrreuvrfl. AHO.
l.ll. flepHogz.rHocrb o6uosreHr.rs Caitta, Sopuu ?r cpoKr.r rpeAocraBrrenvrs. orqera o
(pynr<qraoHrapoBaHr{r.r C airr a yrBepxAarorcr pyKo Bolr.{reneM AHO.
1.12. OunaucupoBaHze co3AaHI,Ir t4 rroAAepxxu Cafira ocyuecrBJrs.ercs.3a cqer $nnauconrx
cpelcrB AHO.

2. Цели и задачи официального Сайта АНО «СибТайм»
2.1. Сайт является представительством АНО в сети Интернет.
2.2. Официальный сайт АНО создан
с целью оперативного
и объективного
информирования общественности о деятельности учреждения, включение его в единое
образовательное информационное пространство.
2.3. Создание и функционирование официального сайта направлено на решение
следующих задач:
- обеспечение информационной открытости деятельности АНО;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации;
- формирование целостного позитивного имиджа АНО;
- осуществление обмена педагогическим опытом;
- стимулирование творческой активности педагогов, родителей воспитанников.
3.Структура официального Сайта АНО
3.1. Официальный сайт учреждения обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
3.1.1.О дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения
образовательной организации, режиме, графике работы, контактного телефона и об
адресах электронной почты;
3.1.2. О структуре и об органах управления образовательной организацией, в том числе:
- наименование структурных подразделений (органов управления);
- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;
-места нахождения структурных подразделений;
-адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при их
наличии);
-адреса электронной почты структурных подразделений (при их наличии);
- сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления)
с приложением копий указанных положений (при их наличии).
3.1.3.Об уровне образования, формах обучения, о нормативном сроке обучения;
3.1.4. О реализуемой образовательной программе, учебном плане, календарном учебном
графике, методических и иных документах, разработанных ДОУ для обеспечения
образовательного процесса;
3.1.5.О языках образования, на которых осуществляется образование;
3.1.6. О руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе:
-фамилия, имя, отчество руководителя и его заместителей;
-должность руководителя и его заместителей;
- контактные телефоны;
-адрес электронной почты;
3.1.7.О персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе:
-фамилия, имя, отчество работника (при наличии);
-занимаемая должность (должности);
-наименование направления подготовки и (или) специальности;
-данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии);
-общий стаж работы;
-стаж работы по специальности;
3.1.8.О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
3.2) копий:
3.2.1.Устава образовательной организации;
3.2.2.Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
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3.2.3.Плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации;
3.2.4.Реализуемой образовательной программы, календарного учебного графика, учебного
плана;
3.2.5.Локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3.2.6.Отчета о результатах самообследования;
3.2.7.Документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении
стоимости обучения;
3.2.8.Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
3.2.9.Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Указанные информация и документы, если они в соответствии с законодательством
Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих
дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.
Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее
предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.
4. Порядок размещения и обновления информации на официальном Сайте АНО
4.1.Ежегодно приказом директором АНО из числа педагогических работников
назначается ответственный за информационное наполнение официального сайта.
4.2.Общая координация работ по функционированию, развитию, периодичности
обновления официального сайта возлагается на директора международного направления.
4.3.Создание, наполнение и обновление страниц официального сайта осуществляется по
договору с обслуживающей организацией ИП Гребенщиков А.С., которая обеспечивает
его разработку, изменение дизайна и структуры, размещение новой, архивирование и
удаление устаревшей информации, разработку новых веб-страниц, программнотехническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и обеспечение
безопасности информационных ресурсов.
4.4. ИП Гребенщиков А.С. осуществляет консультационную поддержку по работе
официального сайта АНО.
4.5. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о
структуре официального сайта.
4.6. Необходимая 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 представлений информации, установленными
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
4.7.При размещении информации на официальном сайте и её обновлении обеспечивается
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных
данных.
4.8.Технологические и программные средства, которые используются для
функционирования официального сайта, должны обеспечивать:
4.8.1.Доступ к размещенной информации без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства пользователя информации требует
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заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы.
4.8.2.Защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а
также иных неправомерных действий в отношении её.
4.8.3.Возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий её
восстановление.
4.8.4. Защиту от копирования авторских материалов.
4.9.Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может
быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской
Федерации, и (или) на иностранных языках.
5. Технические условия
5.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным
Сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с
информацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного программного
обеспечения.
5.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере
пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных
средств.
5.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре Сайта.
5.4. Сайт может размещаться, как на бесплатном хостинге, так и на платном.
5.5. Форумы, Гостевые книги могут являться возможностью Сайта или быть созданы на
других хостингах при условии обязательной модерации.
6. Ответственность и контроль
6.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте информации
несет руководитель АНО.
6.2. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической
поддержкой возлагается на директора международного направления АНО.
6.3. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте,
обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа
возлагается на разработчиков Сайта, который назначается руководителем АНО и
подчиняется руководителю АНО.
6.4. Контроль за функционированием Сайта осуществляет директор международного
направления АНО «СибТайм» Загатова Е.А.
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