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Положение о сайте

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Постановлением Правительства РФ от 18.04.2012г. № 343, приказом Минобрнауки и 
Рособрнадзора от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении Правил размещения в сети 
Интернет и обновления информации об образовательном учреждении».

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

2.1 Цели:
- поддержка процесса информатизации путем развития единого образовательного 

информационного пространства организации;
- представление образовательного учреждения 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: педагогических работников, обучающихся.
- создание условий сетевого взаимодействия организации с другими учреждениями 

по поиску решений актуальных проблем образовательной деятельности;
- повышение роли информатизации образования, организация обучения с 

использованием сетевых образовательных ресурсов;
- содействие созданию в образовательном пространстве единой информационной 

инфраструктуры.

3.1 Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью 
всех структурных подразделений организации, его преподавателей, мастеров 
производственного обучения вождению, обучающихся, деловых партнеров и прочих 
заинтересованных лиц.

3.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным.
3.3. Организация размещает на своем официальном сайте в сети Интернет и 

обновляет в сроки, установленные законом Российской Федерации «Об образовании», 
следующую информацию:

а) Сведения:
- о дате создания ЧОУ ДО «Автошкола «Форсаж» (государственной регистрации);
- о структуре образовательной организации, в том числе:
- фамилия, имя, отчество учредителя организации,
- фамилия, имя, отчество руководителя организации,
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- место нахождения образовательной организации;
- график работы, телефоны, адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты;
-наименование структурных подразделений, включая филиалы и

представительства, места нахождения, графики работы, справочные телефоны;
- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах;
- об образовательных стандартах;
- о персональном составе педагогических работников;
- о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса;
- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года.
б) Порядок оказания платных образовательных услуг с указанием сведений, 

предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, в том числе образец договора 
об оказании платных образовательных услуг и стоимость платных образовательйых услуг.

в) Копии:
- документа, подтверждающего наличие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности (с приложениями).
3.4. Информация, указанная в пункте 3.3. настоящего Положения, 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 предоставления 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. Информация на официальном сайте организации в сети Интернет размещается 
на русском языке.

3.7. 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;

3.8. Размещение информации рекламно-коммерческого характера разрешается.

4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта

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

4.2. В порядке исключения текстовая информация может быть представлена 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.

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


