
 



2.2. Создание и функционирование Сайта Центра направлены на решение 

следующих задач:  

 обеспечение информационной открытости деятельности Центра, полноты 

информации о деятельности Центра, обеспечение регулярного обновления 

информации  

 реализация принципов единства культурно-просветительского, социально-

педагогического, образовательного пространства, частно-государственного 

партнерства 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 

информационной безопасности 

 оперативного и объективного информирования общественности о развитии и 

результатах уставной деятельности Центра 

 информирование жителей и управы района Хамовники о выполнении условий 

договора социального заказа, социальных запросов родителей (законных 

представителей)  

 формирование целостного позитивного имиджа  Центра 

 совершенствование информированности граждан о деятельности Центра как 

социально-ориентированной организации и разнообразии услуг в сети 

дополнительного образования 

 создание условий для взаимодействия педагогов, обучающихся, воспитанников, 

их родителей, социальных партнеров Центра 

 осуществление обмена педагогическим  опытом  

 стимулирование творческой активности педагогов и детей. 

 

3. Информационная структура Сайта 

3.1. Структура Сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с 

требованиями, регламентированными приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации» и содержит: 

а) информацию: 

 о дате создания Центра, его учредителе  

 о месте нахождения Центра, режиме, графике работы, контактных телефонах и 

адресах электронной почты 

 о структуре и об органах управления Центра 

 о формах обучения 

 об образовательной программе Центра  



 об учебном плане  

 о календарном учебном графике  

 о реализуемых образовательных (общеразвивающих) программах 

дополнительного образования с указанием их названия, направленности, целей 

и задач обучения   

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по 

договорам об образовании за счет средств физических лиц 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение) 

 о генеральном директоре Центра (в том числе: фамилия, имя, отчество), его 

контактных телефонах, адресе электронной почты) 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилия, имя, 

отчество работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, библиотеки, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям. 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе по договорам об образовании за счет средств 

физических лиц 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических лиц 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. 

б) копии: 

 устава Центра 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) 

 плана финансово-хозяйственной деятельности Центра 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и др. 

в) отчет о результатах самообследования 



г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об образовании, документ об утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной программе 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 

в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

Центра и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. На основании договора социального заказа с управой района Хамовники 

на сайте также размещается: 

 информация о социально-ориентированной деятельности Центра, в т.ч. 

благотворительной 

 фото- и информационные отчеты о реализации Центром мероприятий в 

рамках договора социального заказа с управой района Хамовники. 

 

4. Порядок размещения и обновления информации на Сайте Центра 

4.1. Центр обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению сайта. 

4.2. Центр обеспечивает: 

 постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии 

 проведение организационно-технических мероприятий по защите информации 

на Сайте Центра от несанкционированного доступа 

 резервное копирование данных и настроек Сайта Центра 

 разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на 

изменение информации 

 систематическое размещение материалов на Сайте Центра. 

4.3. Подготовка и размещение информационных материалов на Сайте Центра 

регламентируется должностными обязанностями работников Центра. 

4.4. Генеральный директор Центра назначает ответственного за Сайт, который 

несет ответственность за функционирование информационного Сайта, решение 

вопросов о размещении информации и ее обновлении.  

4.5.Сайт Центра размещается по адресу: http://sunnycircle.ru/  

4.6.При изменении Устава Центра, локальных нормативных актов, 

дополнительных общеобразовательных программ обновление соответствующих 

разделов сайта Центра производится не позднее 10 дней. 

 

5. Технические условия 

Информация, указанная в пункте 3 Положения, размещается на Сайте Центра в 

текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в 

http://sunnycircle.ru/


соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату 

представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки:  

 файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document 

Files (pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx) 

 сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 

dpi 

 отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым. 

 

6. Ответственность и контроль 

6.1. Ответственность за содержание, полноту, достоверность и своевременность  

размещения информации и документов на Сайте несет генеральный директор 

Центра, а также работник, на которого возложены соответствующие обязанности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


