


 

 

1.6 Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

 

1.7 Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если иное не 

определено специальными документами. 

 

1.8 Права на все информационные материалы, размещённые на сайте, принадлежат МБУ 

ЦППМиСП №5 «Сознание», кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ. 

 

1.9 Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в 

Интернет. 

 

2. Цели, задачи Сайта 

 

2.1.   Целью Сайта Центра является обеспечение открытости и доступности информации о 

Центре, оперативное и объективное информирование общественности о его деятельности, 

включение его в единое образовательное информационное пространство. 

 

2.2.   3адачи Сайта: 

2.2.1. Информационное обеспечение оказания муниципальных услуг. 

 

2.2.2. Формирование целостного позитивного имиджа учреждения. 

 

2.2.3. Систематическое информирование общественности и участников субъектов образования 

о качестве услуг в Центре. 

 

2.2.4. Осуществление методической поддержки, обмена профессиональным опытом. 

 

2.2.5. Стимулирование творческой активности сотрудников центра, детей и их родителей. 

 

3. Информационный ресурс Сайта 

 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью учреждения. 

 

3.2.  Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

 

3.3. На Сайте Центра в соответствии с действующим законодательством РФ размещается 

обязательная информация, регламентирующая его деятельность:   

- учредительные документы муниципального учреждения, в том числе внесённые в них 

изменения; 

- документы государственной регистрации муниципального учреждения; 

- решение учредителя о создании муниципального учреждения; 

- решение учредителя о назначении руководителя муниципального учреждения; 

- сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года (годовая бухгалтерская отчётность муниципального учреждения); 

- сведения о проведённых в отношении муниципального учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

 



- отчёт о деятельности учреждения (отчёт о результатах самообследования)  в 

утвержденной форме;  

- сведения о дате создания образовательного учреждения; 

- о структуре учреждения; 

- сведения о реализуемых дополнительных образовательных программах с указанием 

численности обучающихся (в случае их реализации согласно лицензии); 

- сведения о персональном составе педагогических работников с указанием образования и 

квалификации; 

- сведения о материально-техническом обеспечении и оснащённости образовательного 

процесса (том числе о наличии библиотеки, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям); 

- сведения об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся (в случае реализации образовательной деятельности); 

- копия документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями) в случае наличия; 

- копия утверждённой в установленном порядке бюджетной сметы; 

- порядок оказания платных услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

услуг, с указанием стоимости платных услуг (в случае реализации). 
 

3.4. Информация, указанная в пункте 3.3. подлежит обновлению в течение десяти дней со дня 

внесения соответствующих изменений. 

 

3.5. Меню, содержание разделов, сроки размещения и обновления информации на Сайте: 
  

Наименование 

раздела в меню 

сайта 

Содержание 
Сроки размещения 

информации 
Режим обновления 

О центре  Общая информация о Центре как 

муниципальном бюджетном учреждении 
района и города: дата открытия 

учреждения, ФИО директора, основные 

направления деятельности и др. 

Юридический адрес, телефон, факс, e-mail, 

адрес сайта 

Размещена 

Постоянно 

Меняется по мере 

необходимости 

Новости Центра Материалы о событиях текущей жизни 

Центра; проводимых в Центре 

мероприятиях, архивы новостей 

По мере 

необходимости   

Новые материалы 

публикуются не реже 1-го 

раза в 2 недели с указанием 

даты размещения. Через 6 

месяцев после размещения 

переносятся в архив 

Администрация  Общая информация об администрации,  

контактах, времени приема населения 

Размещена 

Постоянно 

Меняется по мере 

необходимости 

Наш коллектив Общая информация об администрации и 

сотрудниках центра (сведения о 

занимаемой должности, стаже, уровне 

образования, курсах повышения 

квалификации) 

Размещена 

Постоянно 

Меняется по мере 

необходимости 

Вакансии Информация о вакансиях Размещена 

Постоянно 

Меняется по мере 

необходимости 

Главное меню. 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Перечень услуг для образовательных 

учреждений на год 

Ежегодно до 

15.10 

Обновляется в течение трёх 

дней со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

Главное меню. Расписание приёма специалистов Ежегодно до Обновляется в течение трёх 



Расписание 

приёма 

специалистов 

15.10 дней со дня внесения 

соответствующих 

изменений  

Главное меню. 

Территориальная 

психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия 

Информация о ТПМПК. Основные виды 

деятельности. Нормативно-правовая база 

деятельности. Состав, режим работы и т.д. 

Размещена 

Постоянно 

Меняется по мере 

необходимости 

Методическая 

работа. 

Методические 

объединения. 

Информация о методических 

объединениях, руководителях, сроках 

заседаний и т.д. 

Размещена 

постоянно 

Меняется по мере 

необходимости 

Методическая 

работа. 

Опытно-

экспериментальна

я работа. 

Статьи специалистов. Публикация 

материалов методических семинаров и 

тематических педагогических советов; 

методические материалы, разработки, 

рекомендации для педагогических 

работников; площадка для обмена 

педагогическим опытом. 

Материалы 

размещены и 

пополняются 

постоянно 

Новые материалы 

публикуются не реже 1 раза 

в 6 месяцев 

Методическая 

работа. 

План работы 

Планы работы на месяц Размещена 

постоянно   

Обновляется каждый месяц 

Методическая 

работа. Проектная 

деятельность. 

Информация о реализуемых проектах. Размещена 

постоянно   

Меняется по мере 

необходимости 

Методическая 

работа. 

Дополнительные 

материалы. 

Методические материалы тематической 

направленности  

Размещена 

постоянно   

Меняется по мере 

необходимости 

Инклюзивное 

образование. 

Координация 

работы по 

организации 

инклюзивного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Октябрьского 

района 

Информация по  сопровождению команд 

образовательных организаций в 

направлении организации инклюзивного 

образования, контакты ответственного 

лица. 

Размещена 

постоянно   

Меняется по мере 

необходимости 

Инклюзивное 

образование. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования 

Законы, приказы, постановления, письма, 

разъяснения. 

Размещена 

постоянно   

Меняется по мере 

необходимости 

Инклюзивное 

образование. 

Организация 

работы по 

созданию условий 

для образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Примерный алгоритм организации работы 

с учащимся с ОВЗ в общеобразовательной 

организации. Примерный алгоритм 

организации работы с воспитанниками с 

ОВЗ в дошкольной образовательной 

организации. Классификации основных 

категорий жизнедеятельности человека. 

Примерная организация работы 

специалистов по психолого-

педагогическому сопровождению 

Размещена 

постоянно   

Меняется по мере 

необходимости 
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обучающегося с ОВЗ. Примерная схема 

заключения психолого-медико-

педагогического консилиума 

образовательной организации Примерная 

структура и содержание индивидуальной 

карты учёта динамики развития ребенка. 

Инклюзивное 

образование. 

Проекты 

адаптированных 

основных 

общеобразователь

ных программ 

Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

Размещена 

постоянно   

Меняется по мере 

необходимости 

Советы 

специалистов. 

Детям 

Тематические беседы для детей, советы по 

развитию личности и творческих 

способностей. 

Размещена 

постоянно   

Новые материалы 

публикуются не реже 1 раза 

в 3 месяца 

Советы 

специалистов. 

Подросткам 

Тематические беседы для подростков, 

советы по развитию личности и творческих 

способностей. 

Размещена 

постоянно   

Новые материалы 

публикуются не реже 1 раза 

в 3 месяца 

Советы 

специалистов. 

 Родителям 

Тематические беседы для родителей по 

педагогической и возрастной психологии, 

психологии воспитания и общения, советы 

по развитию личности и творческих 

способностей детей 

Размещена 

постоянно   

Новые материалы 

публикуются не реже 1 раза 

в 3 месяца 

Сведения об 

образовательной 

организации. 

Основные 

сведения 

Информация о дате создания 

образовательной организации; 

Размещена 

постоянно   

Обновление в течение 

десяти дней со дня внесения 

соответствующих 

изменений. 
Информация об учредителе 

образовательной организации; 

 

Размещена 

постоянно   

Информация о месте нахождения 

образовательной организации; 

 

Размещена 

постоянно   

Режим, график работы центра; 

 

Размещена 

постоянно   

Контактные телефоны и адрес электронной 

почты; 

 

Размещена 

постоянно   

Структура ОО 

 

Размещена 

постоянно   

Сведения об органах общественного 

управления (состав, полномочия, график 

заседаний, протоколы, решения и т.д.) 

Размещена 

постоянно   

Сроки  

и повестки заседаний педагогических 

советов, советов трудового коллектива и 

др., информация о принятых решениях 

Размещена 

постоянно   

Органы управления ОО Размещена 

постоянно   



 Сведения об 

образовательной 

организации 

 Документы 

Устав образовательной организации; 

 

Размещена 

постоянно   

Обновление в течение 

десяти дней со дня внесения 

соответствующих 

изменений. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 

Размещена 

постоянно   

Обновление в течение 

десяти дней со дня внесения 

соответствующих 

изменений. 

План финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденный в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетные сметы образовательной 

организации; 

 

Ежегодно по 

итогам 

финансового года 

Обновляется ежегодно 

Локальные нормативные акты; Размещена 

постоянно   

Обновление в течение 

десяти дней со дня внесения 

соответствующих 

изменений. 

Отчет о результатах самообследования; 

 

Ежегодно по 

итогам года 

Обновляется ежегодно 

Документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе; 

Размещена 

постоянно  (в 

случае 

реализации 

платных услуг) 

Обновление в течение 

десяти дней со дня внесения 

соответствующих 

изменений. 

Предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний; 

В течение 10 дней 

после 

проведённой 

проверки 

Обновление в течение 

десяти дней со дня внесения 

соответствующих 

изменений. 

Сведения об 

образовательной 

организации. 

Образование 

Информация о реализуемых уровнях 

образования, о форме обучения, 

нормативных сроках обучения (при 

реализации образовательной деятельности 

согласно лицензии) 

Ежегодно до 

15.10. 

Обновление в течение 

десяти дней со дня внесения 

соответствующих 

изменений. 

Наличие образовательной программы и 

наименование образовательной программы 

(при реализации образовательной 

деятельности согласно лицензии) 

Ежегодно до 

15.10. 

Реализуемые основные и дополнительные 

образовательные программы с указанием 

численности обучающихся (при 

реализации образовательной деятельности 

Ежегодно до 

15.10. 



согласно лицензии) 

Перечень образовательных услуг, 

оказываемых на бесплатной основе(при 

реализации образовательной деятельности 

согласно лицензии) 

Размещена 

постоянно   

Информация о мероприятиях, проводимых 

во внеурочное время (кружки, клубы, 

секции и т.д.) (при реализации 

образовательной деятельности согласно 

лицензии) 

Размещена 

постоянно   

Информация об организации внеучебной 

деятельности (экскурсии, походы и т.д.) 

(при реализации образовательной 

деятельности согласно лицензии) 

Размещена 

постоянно   

Об электронных образовательных 

ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся(при 

реализации образовательной деятельности 

согласно лицензии) 

 

Размещена 

постоянно   

Информация о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение) 

(при реализации образовательной 

деятельности согласно лицензии) 

Размещена 

постоянно   

Обезличенная информация о результатах 

итоговой аттестации(при реализации 

образовательной деятельности согласно 

лицензии) 

Размещена 

постоянно   

Информация о сроках, местах и условиях 

проведения конкурсов на разных уровнях и 

результатах участия школьников в данных 

мероприятиях(при реализации 

образовательной деятельности согласно 

лицензии) 

Размещена 

постоянно   

Сведения об 

образовательной 

организации. 

Образовательные 

стандарты 

Информация о ФГОС ООО 

Информация о ФГОС НОО 

Размещена 

постоянно   

Обновляется по мере 

необходимости 

Сведения об 

образовательной 

организации. 

Руководство. 

Педагогический 

состав 

Информация о руководителе ОО, его 

заместителях, руководителях филиалов ОО 

(при их наличии), в том числе, фамилию, 

имя, отчество руководителя, его 

заместителей, контактные телефоны, 

адреса электронной почты 

Размещена 

постоянно   

Обновляется по мере 

необходимости 
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Персональный состав педагогических 

работников с указанием уровня 

образования и квалификации 

 

Кодекс профессиональной этики 

педагогических работников  

Платные 

образовательные 

услуги 

Информация о платных образовательных 

ресурсах (в случае оказания) 

Размещена 

постоянно 

Обновляется по мере 

необходимости 

Стипендии и иные 

виды 

материальной 

поддержки 

Информация о стипендии и иных видах 

материальной поддержки (в случае 

оказания) 

Размещена 

постоянно 

Обновляется по мере 

необходимости 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Информация о материально-техническом 

обеспечении и об оснащенности  (в том 

числе о наличии библиотеки, общежитий, 

спортивных сооружений, об условиях 

питания, медицинского обслуживания, о 

доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям 

 

Размещена 

постоянно 

Обновляется по мере 

необходимости 

Информация об условиях питания, охраны 

здоровья обучающихся, безопасности 

Информация о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, к 

электронным образовательным ресурсам 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Информация об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. 

Ежегодно по 

итогам 

финансового года 

Обновляется ежегодно 

Информация о внебюджетном 

финансировании. 

Размещена 

постоянно 

Обновление в течение 

десяти дней со дня внесения 

соответствующих 

http://soznanie-kkr.ru/?p=4773
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Противодействие 

коррупции 

 

Законодательная база, планы 

противодействия коррупции, отчеты об 

исполнении мероприятий, проводимые в 

учреждении 

Размещена 

постоянно 

Обновляется каждый 

квартал  

Пожарная 

безопасность 

 

Бюллетень пожарной безопасности, 

памятки   

Размещена 

постоянно 

Обновляется каждый 

квартал 

Вакантные места 

для приема 

Информация о вакантных местах для 

приема 

Размещена 

постоянно 

Обновление в течении 

десяти дней со дня внесения 

соответствующих 

изменений 

Форум Ответы на вопросы посетителей сайта По мере 

необходимости 

По мере необходимости 

переносятся в архив 

Контакты Контактные телефоны руководителей и 

специалистов Центра. Обеспечение 

обратной связи c пользователями путём 

приёма отзывов и запросов пользователей 

по e-mail через заполнение специальных 

форм на сайте 

Размещена 

постоянно 

Обновляется по мере 

необходимости 

Карта сайта Содержание информации во всех разделах 

сайта и ссылки на все документы 

Размещена 

постоянно  

Обновляется по мере 

изменения 

Полезные ссылки Список Федеральных информационно-

образовательных ресурсов 

Размещена 

постоянно 

Обновляется по мере 

необходимости 

Свежие записи Содержание новостей Размещена 

постоянно 

Обновляется автоматически 

Архивы Содержание информации во всех разделах 

сайта и ссылки на все документы 

Размещена 

постоянно 

Обновляется автоматически 

Поиск Поиск по сайту Постоянно   

 

3.6. На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы: 

 другая информация о Центре и участниках образовательного процесса, не 

противоречащая настоящему Положению. 

 

3.7. На Сайте Центра не допускается размещение противоправной информации и информации, 

не имеющей отношения к деятельности Центра и образованию, разжигающей 

межнациональную рознь, призывающей к насилию, не подлежащей свободному 

распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Кадровое обеспечение работы Сайта 

 

4.1. Для обеспечения оформления и функционирования Сайта создаётся рабочая группа по 

информационному наполнению и техническому обслуживанию Сайта Центра (далее – 

Рабочая группа), в состав которой могут входить: 

 заместитель руководителя Центра; 

 программист учреждения; 

 специалисты Центра. 

 

4.2. Состав Рабочей группы утверждается приказом по учреждению. 

 

5. Организация информационного наполнения  

и технического сопровождения Сайта 
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5.1. Обязанности по организации информационного наполнения и технического сопровождения 

Сайта распределяются между членами Рабочей группы следующим образом: 

 сотрудник (сотрудники), осуществляющий техническое обеспечение сайта обеспечивает 

целостность и доступность информационного ресурса Сайта Центра, осуществляет 

администрирование Сайта, размещает информационные материалы на Сайте, 

производит обновление контента, консультирует членов Рабочей группы и специалистов 

о требованиях к оформлению материалов, размещаемых на Сайте; вносит изменения в 

структуру (меню) Сайта, по согласованию с Рабочей группой и директором Центра. 
 

 сотрудник (сотрудники), осуществляющий информационное наполнение сайта 

обеспечивает формирование информационного материала, который должен быть 

размещён на сайте. Описание информационного материала представлено в пункте 3 

настоящего Положения. 
 

 сотрудник, осуществляющий контроль за ведением и наполнением сайта, обеспечивает 

оперативный контроль за качеством информационного содержания и своевременного 

обновления Сайта, обеспечивает соответствие информации настоящему Положению; 

принимает решения об изменении структуры (меню) Сайта по согласованию с Рабочей 

группой и директором Центра. 


