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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»,
 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
 Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации
об образовательной организации, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582,
 Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления
на нём информации, утверждёнными приказом Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. № 785.
 Уставом ГБУ ИМЦ Петродворцового района.
1.2. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и структуру
информационных материалов, размещаемых на официальном сайте ГБУ ИМЦ
Петродворцового района (далее – сайт).
1.3. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности
выхода в Интернет.
1.4. Использование сайта в качестве информационного ресурса является бесплатным.
1.5. Электронный адрес сайта: http://imc-peterhof.edu.ru/. Изменение адреса сайта может
быть произведено по решению директора ГБУ ИМЦ Петродворцового района.
2. Цели и задачи Сайта
2.1. Целями создания и функционирования сайта являются:
 развитие информационного пространства системы образования Петродворцового
района Санкт-Петербурга;
 обеспечение открытости и доступности информационного пространства ГБУ ИМЦ
Петродворцового района;
 реализация прав граждан на доступ к открытой информации.
2.2. Задачи сайта:
 информационное сопровождение деятельности ГБУ ИМЦ Петродворцового района;

 формирование целостного представления о деятельности и позитивного имиджа ГБУ
ИМЦ Петродворцового района;
 совершенствование информированности граждан о перечне и качестве
образовательных услуг ГБУ ИМЦ Петродворцового района;
 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса.
3. Структура сайта
3.1. В соответствии с требованиями нормативных документов сайт имеет специальный
раздел «Сведения об образовательной организации», в котором содержится и регулярно
обновляется вся требуемая информация.
3.2. Специальный раздел содержит следующие подразделы:
 "Основные сведения";
 "Структура и органы управления образовательной организацией";
 "Документы";
 "Образование";
 "Образовательные стандарты";
 "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав";
 "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса";
 "Стипендии и иные виды материальной поддержки";
 "Платные образовательные услуги";
 "Финансово-хозяйственная деятельность";
 "Вакантные места для приема (перевода)".
3.3. Обновление информации, подлежащей размещению на Сайте согласно
законодательству, осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента изменения.
Обновление остальной информации осуществляется в срок, соответствующий целям
размещения этой информации.
3.4. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» размещение отчетов по результатам самообследования
общеобразовательных организаций на официальном сайте организации в сети «Интернет»
осуществляется не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным.
3.5. В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от 18.04.2011 № 699-р «Об утверждении порядка подготовки
публичных докладов о состоянии и перспективах развития системы образования СанктПетербурга, систем образования районов Санкт-Петербурга и образовательных
учреждений» публичный доклад за прошедший учебный год публикуется на сайте
не позднее 5 сентября текущего года.
4. Основные требования к оформлению, стилистике и навигации сайта
4.1. Отсутствие рекламы на сайте (за исключением рекламы образовательных
ресурсов).4.2. Удобная навигация, включающая вложенные меню, позволяющая быстро
найти основные страницы сайта.
4.3. Обеспечение возможности доступа пользователей для ознакомления с информацией,
размещенной на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.
4.4. Использование шрифтов, поддерживаемых всеми браузерами.
4.5. Отсутствие орфографических и речевых ошибок на страницах сайта.
4.6. Отсутствие неработающих ссылок.

4.7. Обеспечение доступности размещенной на сайте информации для инвалидов
по зрению с помощью версии для слабовидящих.
5. Размещение сайта в сети «Интернет»
5.1. В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 531-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» технические средства информационных систем,
используемых ГБУ ИМЦ Петродворцового района, размещаются на территории
Российской Федерации.
5.2. В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.08.2011
№ 1136 «О государственной информационной системе Санкт-Петербурга «Единая
система информационных ресурсов [ЕСИР] официальных сайтов исполнительных органов
государственной
власти
Санкт-Петербурга
и
государственных
учреждений
Санкт-Петербурга» сайт включен в ГИС ЕСИР.
6. Ответственность
6.1. Ответственность за наполнение сайта материалами возложена на сотрудника,
назначенного приказом директора ГБУ ИМЦ Петродворцового района.
6.2. Ответственность за функционирование сайта возложена на сотрудника, назначенного
приказом директора ГБУ ИМЦ Петродворцового района.
6.3. Ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации
для размещения на сайте возложена на каждого административного и педагогического
работника соответственно должностным обязанностям.

