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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об официальном сайте ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского 

района Санкт-Петербурга «Академический» (далее – Положение) определяет статус и 

порядок функционирования сайта – официального представительства Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центре внешкольной работы с 

детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга «Академический» (далее – 

ЦВР) в сети Интернет. 

1.2. Сайт является единственным официальным представительством ЦВР в сети 

Интернет. 

1.3. Размещение информации на сайте ЦВР регламентируется Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 года №1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации (далее – 

Правила), приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020          № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации» с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09.08.2021 

№1114 «О внесении изменений в Требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации, утвержденные приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831», действующим 

законодательством РФ, настоящим Положением, приказами директора ЦВР. 

1.4. Официальный сайт ЦВР размещается по адресу: http://cvrakadem.ru/. 

1.5. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной. 

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат 

ЦВР, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ. 

1.7. Общая координация работ по ведению Сайта возлагается на ответственного, 

назначаемого приказом директора. 

2. Задачи официального сайта 

2.1. Участие в формировании единого информационного пространства системы 

образования Санкт-Петербурга в сети Интернет. 

2.2. Реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности. 

2.3. Оперативное и объективное информирование о деятельности ЦВР, освещение 

мероприятий, организуемых ЦВР. 

2.4. Формирование целостного позитивного имиджа ЦВР. 

3. Структура официального сайта 

3.1. Структура Сайта состоит из разделов и подразделов, определяемых в соответствии 
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с требованиями к официальным сайтам образовательных организаций. 

3.2. Для размещения информации на Сайте ЦВР должен быть создан специальный 

раздел «Сведения об образовательной организации» (далее – специальный раздел). 

Информация в специальном разделе представляется в виде набора страниц и (или) 

иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация должна 

иметь общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. Механизм 

навигации должен быть представлен на каждой странице специального раздела. 

3.3. Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 

страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

3.4. Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет без дополнительной регистрации, содержать 

информацию, согласно действующим требованиям, а также доступные для посетителей 

Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных 

файлов. 

3.5. Специальный раздел должен содержать подразделы: 

3.5.1. Основные сведения. 

3.5.2. Структура и органы управления образовательной организацией. 

3.5.3. Документы. 

3.5.4. Образование. 

3.5.5. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав. 

3.5.6. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса. 

3.5.7. Платные образовательные услуги. 

3.5.8. Финансово-хозяйственная деятельность. 

3.5.9. Вакантные места для приема (перевода) обучающихся. 

3.5.10. Доступная среда. 

3.5.11. Международное сотрудничество. 

3.6. Допускается размещение в специальном разделе иной информации, которая 

размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) 

размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Содержание подразделов специального раздела определяется в соответствии с 

действующими требованиями к официальным сайтам образовательных организаций. 

4. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте 

4.1. Официальный сайт ЦВР включен в каталог государственных сайтов                        

Санкт-Петербурга. 

4.2. Информация, представленная на официальном сайте ЦВР состоит из инвариантной 

части, в соответствии с требованиями действующего законодательства, и вариативной 

части, формируемой на основе сведений, предоставляемых участниками образовательного 

процесса ЦВР. 

4.3. Для обеспечения координации работ по информационному наполнению 

официального сайта в ЦВР создается рабочая группа, в состав которой входят 

представители всех структурных подразделений ЦВР.  

4.4. Состав рабочей группы ежегодно согласуется Педагогическим советом. Заседания 
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рабочей группы проходят регулярно, не реже одного раза в месяц.  

4.5. Руководит деятельностью рабочей группы ответственный за ведение официального 

сайта, назначаемый приказом директора. 

4.6. Функции руководителя рабочей группы включают в себя: 

4.6.1. Создание, удаление и редактирование информационного наполнения инвариантной 

части сайта ЦВР. 

4.6.2. Создание, удаление и наполнение разделов вариативной части Сайта. 

4.6.3. Контроль работы и ответственность за поддержание, информационное наполнение 

и обновление всех разделов сайта. 

4.7. Функции членов рабочей группы включают в себя: 

4.7.1. Сбор, обработку и обновление информационного наполнения определенных 

разделов Сайта, в зависимости от принадлежности члена группы к структурному 

подразделению ЦВР. 

4.7.2. Ответственность за актуальность информации в разделах, определенных в 

соответствии с деятельность структурных подразделений, работниками которых являются 

члены рабочей группы. 

4.8. Для выполнения возложенных функций члены рабочей группы имеют право: 

4.8.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений оперативную информацию 

для размещения на официальном сайте.  

4.8.2. Привлекать представителей структурных подразделений ЦВР для участия в 

совещаниях рабочей группы. 

4.9. Во всех официальных материалах, размещаемых на Сайте, рабочая группа излагает 

официальную точку зрения ЦВР, не допуская публикаций личных оценок и позиции 

сотрудников рабочей группы. 

5. Ответственность за обеспечение функционирования официального сайта ЦВР и 

контроль 

5.1. Ответственность за соответствие содержания Сайта требованиям действующего 

законодательства несет ответственный за ведение официального сайта ЦВР. 

5.2. Ответственность за достоверность и актуальность информации, размещаемой на 

Сайте, несет руководитель структурного подразделения, предоставляющий информацию. 

5.3. Контроль за функционированием Сайта и размещенной на нем информацией 

осуществляет директор ЦВР. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом ЦВР и утверждается 

приказом директора. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и принимаются 

на заседании Педагогического совета и утверждаются приказом директора. 

6.3. Настоящее Положение обязательно к применению во всех структурных 

подразделениях ЦВР. 

6.4. Настоящее положение вступает в силу после утверждения приказом директора, но 

не ранее 01.03.2022. 

6.5. С момента вступления настоящего Положения в силу, «Положение об 

официальном сайте ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический», принятое Педагогическим советом (протокол № 2 от 31.08.2021) и 
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утвержденное приказом от 31.08.2021 № 89-ОД утрачивает силу. 

 


