
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная
организация 

«Автошкола «Олиса»»

Положение о сайте 
АНПОО «Автошкола «ОлисА»

1,Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ст.29 Федерального законона от 
29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской федерации», пункта 1 постановления 
Правительства РФ 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 Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»

1.2. Положение является локальным актом, утверждено приказом руководителя, его 
действие распространяется на всех работников организации.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок размещения в сети Интернет и обновления 
информации о целях обеспечения ее открытости и доступности.

2. Цели и задачи сайта

2.1. Цель:

- поддержка процесса информатизации путем развития единого образовательного 
информационного пространства организации

- представление организации в Интернет-сообществе.

2.2.Задачи:

- публикация в информационном пространстве отчетов об образовательной, финансовой и 
другой информации организации.

- создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного 
процесса: педагогов, обучающихся, социальных партнеров.

- создание условий сетевого взаимодействия организации с другими учреждениями по 
поиску решений актуальных проблем образования.
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- повышение роли информатизации образования, организация обучения с использованием 
сетевых образовательных ресурсов.

- содействие созданию в образовательном пространстве единой информационной 
инфраструктуры.

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.

3. Информационный ресурс Сайта

3.1. Структура сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с требованиями к 
официальным Сайтам образовательных организаций (федеральный закон «Об 
образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и формируется в виде 
списков разделов.

3.2. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно значимой информации 
для всех участников образовательного процесса в соответствии с уставной деятельностью 
АНПОО «Автошкола «Олиса», является открытым и общедоступным.

3.4. Информация размещается на официальном сайте организации в сети Интернет в 
текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с 
требованиями к структуре сайта и формату представления информации, установленными 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

3.5. При размещении информации на официальных сайтах организации в сети Интернет и 
ее обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных.

3.6. Технологические и программные средства, которые используются для 
функционирования официального сайта организации в сети Интернет, должны 
обеспечивать:

• а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах информацией 
на основе свободного и общедоступного программного обеспечения;

• б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 
ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;

• в) возможность копирования информации на резервный носитель, 
обеспечивающий ее восстановление.

3.7. Информация на официальном сайте организации в сети Интернет размещается на 
русском языке.

3.8. К размещению на Сайте запрещены:

• информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;

• информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, 
экстремистских религиозных и политических идей;

• иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 
законодательством Российской Федерации.

3.9. Размещение информации рекламно-коммерческого характера разрешается.
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4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта

4.1. Директор организации отвечает за содержательное наполнение Сайта и за его 
своевременное обновление.

4.2. По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) определяются 
подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и предоставление 
соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и 
возникающих в связи с этим зон ответственности подразделений утверждается 
директором организации.

4.3. В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена в 
рукописном виде без ошибок и исправлений, графическая — в виде фотографий, схем, 
чертежей - в этом случае перевод в электронный вид осуществляется под руководством 
ответственного за информатизацию образовательного процесса.

4.4. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются ответственным за 
информатизацию образовательного процесса. Изменения, носящие концептуальный 
характер, согласовываются с директором организации.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящие Положение утверждается решением Педагогического совета Учреждения 
и вступают в силу со дня введения их в действие приказом директора.^
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