
Управление по образованию и науке администрации города Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста»  г. Сочи 
Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская 16-а, ЦДО «Хоста», тел. (862) 265-35-44, 265-35-41 

 

П Р И К А З 

 

от «_31_» августа  2018г.                                                     №      

           
«о функционировании официального 

сайта ЦДО «Хоста» 

 

В целях обеспечения доступа родителей и учащихся к информации о 

деятельности МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи, получения полной и 

объективной информации об образовательной организации при проведении 

независимой оценки качества условий образовательной деятельности и во 

исполнение ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013 N 273-ФЗ, Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» от 10 июля 2013 

г. № 582 и другими законодательными актами Российской Федерации, 

Приказа №785 от 29.05.2014г. Министерства Образования и науки РФ «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Регламент информационного наполнения официального 

сайта МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи в сети Интернет согласно приложению 

№1 (далее - Регламент). 

2. Заместителю директора по УВР Зайнуллиной Э.З. обеспечить ведение 

официального сайта ЦДО «Хоста» в сети Интернет в соответствии с 

Положением об официальном сайте  и регламентом информационного 

наполнения МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи. 

3. Методисту Ермолаеву Л.А. оказать методическое сопровождение в 

ведении сайта. 

4. Инженеру -программисту Нефедову И.Б. обеспечить техническое 

сопровождение функционирования сайта ЦДО «Хоста». 

5. Педагогам-организаторам, кураторам структурных подразделений, 

педагогам д.о., зам.директора по УВР, заместителю директора по 

безопасности, заместителю директора по АХЧ, заведующей отделом УВП 

ЦДО «Хоста» обеспечить своевременную подготовку и представление 

информации для размещения на официальном сайте центра в сети Интернет в 

соответствии с Регламентом. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Зайнуллину Э.З. 

 

Директор ЦДО «Хоста»    Чолакян  К.Д. 

 



Приложение 1  

к Приказу № 404 

от «31» августа 2018г. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 информационного наполнения официального сайта  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста» г.Сочи 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий регламент определяет правила организации работ в МБУ ДО 

ЦДО «Хоста» г.Сочи (далее ЦДО «Хоста») по подготовке и размещению 

информации на официальном сайте ЦДО «Хоста» в сети Интернет (далее - 

Сайт). 

1.2. Информация, пресс-релизы, нормативные правовые акты и иные 

сведения (далее - информационные материалы) для размещения на Сайте 

представляются ответственными лицами в соответствии с перечнем 

информации, размещаемой на Интернет-сайте ЦДО «Хоста». 

1.3. На Сайте размещаются информационные материалы, перечисленные в 

пункте 6 настоящего Регламента, а также иные общедоступные 

информационные материалы о деятельности ЦДО «Хоста». Персональная 

ответственность за содержание, полноту, достоверность и своевременность 

представляемых информационных материалов возлагается на ответственных 

лиц, определенных в пункте 6 настоящего Регламента. При этом должно 

быть обеспечено соблюдение установленных требований по защите 

информации, составляющих государственную тайну, защите информации, 

составляющей служебную тайну, а также по защите персональных данных. 

 

2. Подготовка и своевременное предоставление информационных  

материалов для размещения на Сайте 

 

2.1. Директор ЦДО «Хоста» своим приказом назначает: 

- заместителя директора по УВР, курирующего вопросы 

информатизации, ответственным за обеспечение организации и 

выполнению работ по информационному наполнению Сайта в сети 

Интернет в соответствии с Положением и Регламентом (далее - 

Ответственный за организацию); 

-  ответственных лиц из числа сотрудников ЦДО «Хоста» в соответствии 

с перечнем информации, размещаемой на Сайте ЦДО «Хоста»  (далее – 

Ответственные сотрудники)  

2.2. Ответственные сотрудники обеспечивают контроль за представлением 

информационных материалов о текущей деятельности ЦДО «Хоста»  по 

своим направлениям  и предоставляют информационные материалы 

Ответственному за организацию в порядке и в сроки, установленные 

настоящим Регламентом. 

2.3. Ответственные сотрудники обязаны: 

- предоставлять информационные материалы о текущей деятельности по 

своему вопросу в соответствующий раздел Сайта заместителю 



директора по УВР, курирующему вопросы информатизации, в порядке и 

в сроки, установленные настоящим Регламентом; 

- осуществлять полный мониторинг актуальности информации на Сайте 

в соответствующем разделе не реже 1 раза в месяц. 

 

3. Подготовка информационных материалов 

для размещения на сайте 

 

3.1. Информационные материалы, предназначенные для размещения на 

сайте, должны содержать: 

- название (заголовок) информационного материала; 

- основной текст информационного материала (кроме нормативных 

правовых актов); 

- дополнительные материалы в графическом, текстовом или 

мультимедийном формате (при необходимости); 

- реквизиты (для нормативных правовых актов); 

- источник получения или официального опубликования (для 

информационных материалов сторонних организаций). 

3.2. Ответственность за соответствие электронной копии направляемых для 

размещения на Сайте нормативных правовых актов оригиналу несет 

Ответственный сотрудник. 

3.3. Информационные материалы предоставляются на электронном носителе. 

 

4. Размещение информационных материалов на сайте 

 

4.1. Директор ЦДО «Хоста» своим приказом назначает ответственного за 

непосредственное размещение информационных материалов из числа 

сотрудников Центра. 

4.2. Сотрудник, ответственный за непосредственное размещение 

информационных материалов, вправе редактировать представленные для 

размещения материалы, содержащие грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

4.3. Не допускается редактирование информационных материалов, носящих 

нормативно-правовой характер. 

4.4. Сотрудник, ответственный за непосредственное размещение 

информационных материалов, обязан своевременно размещать материалы. 

 

5. Порядок работы с Интернет-обращениями 

 

5.1. Прием обращений граждан осуществляется в форме электронного 

письма (далее - Обращение). 

5.2. После поступления Обращения, Ответственный сотрудник направляет  

копию текста на бумажном носителе заместителю директора, курирующему 

направление, затронутое в Обращении. 

5.3. Ответ на обращение направляется для публикации  сотруднику, 

ответственному за непосредственное размещение информационных 

материалов на Сайте. 
 

 


