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ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном информационном сайте  

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительно 
образования детей «Станция юных натуралистов»  

в сети Интернет 
  
1. Основные положения.  
1.1. Настоящее положение определяет порядок работы официального 
информационного сайта муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Станция юных 
натуралистов» (далее - МКОУ ДОД «СЮН») сети Интернет. 
1.2. Сайт является официальным источником информации о деятельности 
МКОУ ДОД «СЮН». Информационные ресурсы, размещаемые на сайте, 
являются открытыми и общедоступными. 
1.3. Функционирование сайта регламентируется действующим 
законодательством, Уставом МКОУ ДОД «СЮН» и настоящим Положением.  
Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных 
аспектов деятельности  учреждения дополнительного образования детей 
МКОУ ДОД «СЮН».  
1.4. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические 
возможности выхода в Интернет.  
1.5. Официальные сайты МКОУ ДОД «СЮН» расположены на сервисах: 
ООО “ЯНДЕКС” - сервисе «Яндекс.Народ» (http://narod.yandex.ru) и ООО 
“Юкоз Медиа” ( http://ucoz.ru) .  
 Адрес официального сайта МКОУ ДОД «СЮН» в сети Интернет: 
www.unnats.narod.ru, параллельного сайта с Форумом МКОУ ДОД «СЮН» -  
http://unnats.ucoz.ru.  

Все материалы на сайтах публикуются в соответствии с 
пользовательскими соглашениями с ООО «Яндекс»  

(http://legal.yandex.ru/narod_termsofuse/) и ООО «Юкоз Медиа»  
(http://ucoz.ru/terms/). 
1.6. Информация на сайте в зависимости от периодичности ее обновления 
разделяется на следующие категории: 
 постоянная – статичная, редко обновляемая информация; 
 периодически обновляемая – информация, обновляемая с 
определенной периодичностью (планы мероприятий, положения о конкурсах, 
итоги участия в краевых и Всероссийских мероприятиях и т.п.); 
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 оперативная – информация, требующая публикацию на сайте в период 
не более одной недели (новости МКОУ ДОД «СЮН», результаты конкурсов 
и т.п.). 
 Вся информация, размещаемая на сайте МКОУ ДОД «СЮН» имеет 
статус официальной. При использовании, цитировании и перепечатке 
информационных материалов сайта обязательным требованием является 
ссылка на его электронный адрес. 
  
2. Цель и основные задачи сайта МКОУ ДОД «СЮН». 
2.1. Целью данного сайта является обобщение, систематизация и 
распространение в виртуальном пространстве сети Интернет передового 
опыта работы МКОУ ДОД «СЮН» по эколого-биологическому образованию 
и воспитанию детей в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского 
края. 
2.2 Основные задачи сайта:  
 формирование целостного позитивного образа МКОУ ДОД «СЮН» в 
Ставропольском крае и субъектах Российской Федерации; 
 обеспечение открытости учреждения, повышение эффективности 
общественного контроля за деятельностью МКОУ ДОД «СЮН», 
совершенствование информированности граждан о качестве 
образовательных услуг в учреждении;  
 удовлетворение информационных потребностей других учреждений 
дополнительного, общего и среднего образования, общественных 
организаций, граждан Российской Федерации в получении объективной 
информации о деятельности МКОУ ДОД «СЮН»; 
 взаимодействие с другими учреждениями дополнительного 
образования детей Ставропольского края и Российской Федерации, 
социальными партнерами МКОУ ДОД «СЮН», осуществление обмена 
педагогическим опытом;  
 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  
 
3. Структура сайта, его организационно-техническое и 
информационное обеспечение. 
3.1. Ответственный за разработку сайта МКОУ ДОД «СЮН» и его 
информационное наполнение (далее – администратор сайта) утверждается 
приказом по  учреждению.  
3.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение сайта 
осуществляется администратором сайта МКОУ ДОД «СЮН».  
3.3. На сайте МКОУ ДОД «СЮН» представлена следующая информация, 
установленная Законом Российской Федерации «Об образовании» и 
размещаемая и обновляемая в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.04.2012 года №343 «Правила размещения в сети 
Интернет и обновления информации об образовательном учреждении»: 
 Общие сведения: адрес МКОУ ДОД «СЮН», нормативные документы 
(сведения об учредителе, свидетельство о государственной аккредитации 
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учреждения, лицензия на осуществление образовательной деятельности, 
бюджетная смета учреждения), краткая информация о направлениях 
деятельности, информация об администрации и педагогическом коллективе, 
контактная информация для связи с образовательным учреждением. 
 История создания и развития МКОУ ДОД «СЮН», традиции, 
достижения МКОУ ДОД «СЮН». 
 Публичный отчет о результатах самообследования и анализа  
деятельности за предшествующий год, обновляемый ежегодно в начале 
календарного года. 
 О поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года. 
 Реализуемые образовательные программы с указанием численности 
обучающихся. 
 График работы учреждения и расписание занятий на текущий учебный 
год. 
 Новости, объявления, статьи педагогов и обучающихся МКОУ ДОД 
«СЮН», сведения о наиболее важных мероприятиях эколого-биологической 
направленности, проводимых в Шпаковском муниципальном районе, 
методические рекомендации, разработанные коллективом МКОУ ДОД 
«СЮН». 
 Форум, размещенный на параллельном сайте, созданном на платформе 
Юкоз:  http://www.unnats.ucoz.ru/  
 Ссылки на информационно-образовательные ресурсы, 
предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.04.2012 года №343 «Правила размещения в сети Интернет и обновления 
информации об образовательном учреждении». 
 Любые другие материалы, не противоречащие настоящему 
Положению. 
 
4. Порядок подготовки и размещения информационных материалов 
на сайте. 
4.1. Информационные материалы предоставляются по мере необходимости 
обновления информации всеми педагогическими сотрудниками МКОУ ДОД 
«СЮН». Все педагоги МКОУ ДОД «СЮН» имеют право вносить 
предложения по развитию структуры, функциональности и 
информационного наполнения сайта по соответствующим разделам. 
4.2. Информационные материалы, выполненные в текстовом (*doc, *txt) и 
графическом (*jpg, *gif) редакторе, предоставляются в электронном виде 
администратору сайта МКОУ ДОД «СЮН». Копии информационных 
материалов, предназначенных для публикации, предоставляются 
администратору сайта в отпечатанном виде с визой руководителя 
учреждения. 
4.3. Информационные материалы должны быть достоверны, точны, 
своевременны и содержать следующую информацию: дата публикации; 
фамилия, имя, отчество автора. 
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4.4. Ответственность за достоверность предоставляемых для размещения на 
сайте информационных материалов несут сотрудники МКОУ ДОД «СЮН», 
ответственные за предоставление данных материалов на сайт. 
4.5. Ответственность за своевременную публикацию информационных 
материалов на сайте МКОУ ДОД «СЮН» несет администратор сайта. 
4.6. Ответственность за финансирование и техническое обеспечение работ, 
связанных с функционированием сайта (скоростной доступ в Интернет, 
выделение персонального компьютера с соответствующим программным 
обеспечением) несет руководитель учреждения. 
4.7. Сайт может содержать информационные материалы, опубликованные 
на других сайтах (в литературе). Такие информационные материалы 
размещаются на сайте с обязательным указанием электронного адреса их 
источника (библиографической ссылки). 
4.8. На сайте МКОУ ДОД «СЮН» не допускается размещение 
противоправной информации и информации, разжигающей 
межнациональную рознь, призывающей к насилию, не подлежащей 
свободному распространению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 
4.9. Размещение на сайте информационных материалов, носящих 
рекламный характер, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и на основании пользовательских соглашений с ООО 
«Яндекс» (http://legal.yandex.ru/narod_termsofuse/) и ООО «Юкоз Медиа»  
(http://ucoz.ru/terms/).  
 
5. Сроки и порядок обновления информационных материалов сайта. 
5.1. Сайт МКОУ ДОД «СЮН» обновляются по мере поступления 
информационных материалов, но не реже одного раза в месяц. 
5.2. Ряд материалов, перечисленных в Положении о сайте (пункт 3.3), 
обновляется ежегодно в указанные сроки. 
5.3. Администрация МКОУ ДОД «СЮН» определяет ответственных за 
своевременное предоставление, подготовку и публикацию информационных 
материалов. 
5.4. Информационные материалы публикуются по мере поступления, но не 
позднее, чем через трое суток с момента их подачи системному 
администратору. 
 
6. Обеспечение информационной безопасности размещаемых на 
информационном сайте ресурсов. 
6.1. При размещении информации на сайте в сети Интернет и ее обновлении 
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных. 
6.2. Технические средства (серверное программное обеспечение и 
оборудование) должны предотвращать возможность несанкционированного 
доступа к размещаемым на сайте информационным ресурсам и обеспечивать 
надежность их хранения. 
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6.3. Сотрудники МКОУ ДОД «СЮН», участвующие в информационном 
сопровождении сайта и использующие информационные материалы 
сторонних источников (авторов) для распространения в сети Интернет, несут 
ответственность за нарушение законодательства об авторском праве. 
 
7. Финансирование. 
Финансирование расходов, связанных с функционированием, 
модернизацией, техническим и информационным обеспечением, а также 
поддержкой сайта, осуществляется за счет средств бюджета МКОУ ДОД 
«СЮН». 
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