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Положение о сайте Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и

юношества «Спутник»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 27.07.2006 г N 149-ФЗ. (ред. от 31 12 2014г.) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 
Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Постановлением Правительства РФ N 582 от 10.07.2013 г. «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации».
1.2. Положение определяет основные цели и порядок функционирования 
официального сайта Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества 
«Спутник» (МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник»),

2. Статус официального сайта
2.1. Официальный сайт МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» является 
информационным ресурсом и принадлежит МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.2. Сайт содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации, 
предназначенной для пользователей и не содержит конфиденциальной 
информации.
2.3. Материалы, размещенные на сайте, имеют статус официальной 
публикации и должны отвечать требованиям, предъявляемым к информации, 
публикуемой в СМИ. При их использовании, цитировании и перепечатке 
обязательным требованием является соблюдение авторских прав, которые 
указываются путем создания ссылок на источник в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Цели и задачи сайта
3.1. Оперативное информирование пользователей ресурса об основных 
направлениях деятельности МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» и представление

1



интересов учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
3.2. Оперативное взаимодействие и конструктивный диалог МБУДО 
ЦРТДиЮ «Спутник» с общественными организациями, партнерами, 
участниками образовательного процесса и гражданами.
3.3. Формирование положительного имиджа МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник», 
обеспечение доступности, открытости и прозрачности информационных 
ресурсов МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» для широкой аудитории 
пользователей услугами информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4.Основные разделы, общая структура и наполнение разделов сайта
4.1. Основными разделами сайта МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» является:
- «Сведения об 0 0 » ;
- «События»;
- «Афиша»;
- «Медиа и публикации»;
- «Наши объединения»;
- «Контакты».
4.2. Руководитель учреждения по приказу назначает ответственного за 
работу сайта, согласовывает общую структуру и единый стиль оформления 
страниц сайта.

5. Контроль за размещением информации на сайте
5.1. Публикация на сайт информации осуществляется по согласованию с 
руководителем МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник».
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