
Положение о сайте Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дома детского творчества 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
«Град чудес»

1. Общая часть.
Настоящее Положение определяет назначение, организацию работы, использование и 
сопровождение сайта (далее именуется -  сайт) ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес» (далее именуется ДДТ «Град чудес»).

1.1. Основные понятия, используемые в Положении:
1.2. Сайт -  информационный web-pecypc, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку.
1.3. Web-pecypc - это совокупность информации (контента) и программных средств в сети 

Интернет, предназначенные для определенных целей.
1.4. Разработчик сайта -  юридическое лицо, создавших сайт и поддерживающее его 

работоспособность и сопровождение.
1.5. Сайт создаётся в целях повышения качества образования.
1.6. Сайт создается для:
1.6.1. Информационного обеспечения участников образовательного процесса, расширения 

доступа к цифровым образовательным ресурсам и образовательному Интернет- 
контенту.

1.6.2. Повышения открытости и доступности образовательного процесса.
1.6.3.Создания условий для использования новых форм, методов обучения и воспитания.
1.6.4. Формирования комплексной информационной среды ДДТ «Град чудес».
1.6.5. Формирования положительного имиджа ДДТ «Град чудес».
1.6.6. Осуществления обратной связи с участниками образовательного процесса.
1.7. Сайт создаётся под руководством директора ДДТ «Град чудес». Создание, 

содержание и обслуживание сайта осуществляется специалистами, назначаемыми или 
привлекаемыми директором ДДТ «Г рад чудес» в порядке, установленном 
действующим законодательством.

1.8. Директор ДДТ «Град чудес» определяет хостинг сайта: размещение в сети Интернет 
на определённой платформе.

1.9. Сайт содержит официальную информацию о ДДТ «Град чудес».
1.10. Адрес сайта является официальной информацией, может быть использован в 

учредительных документах ДДТ «Град чудес».
1.11. Директор ДДТ «Град чудес», коллектив, обучающиеся ДДТ «Град чудес», 

представители общественных организаций, органов управления образования могут 
ссылаться на информацию, опубликованную на сайте, при подготовке выступлений, 
сообщений для прессы, публичных докладов, печатных изданий, научных изданий и 
т.д.

1.12. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством 
Российской федерации и субъекта Российской Федерации города федерального 
значения Санкт-Петербурга, требованиями к официальным сайтам образовательных



учреждений, уставом ОУ, настоящим Положением, приказами директора ДДТ «Град 
чудес»..

1.13. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 
деятельности ДДТ «Град чудес».

1.14. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

1.15. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если 
иное не определено специальными документами.

1.16. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат ДДТ 
«Град чудес», кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ.

1.17. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несут 
ответственные лица, назначенные приказом директора ДДТ «Град чудес» в части 
касающейся.

1.18. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет ДДТ «Град 
чудес».

2. Задачи сайта
2.1. Сайт является представительством ДДГ «Град чудес» в сети Интернет.
2.2. Создание и функционирование сайта направлены на решение следующих задач:
2.1.1. Оперативное и объективное информирование общественности о деятельности ДДТ 

«Град чудес».
2.1.2. Формирование целостного позитивного имиджа ДДТ «Град чудес».
2.1.3. Совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

ДДТ «Град чудес».
2.1.4. Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров ДДТ «Град чудес».
2.1.5. Осуществление обмена педагогическим опытом.
2.1.6. Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся.
2.1.7. Осуществление обратной связи с ДДТ «Град чудес».

3. Структура сайта
3.1. Структура сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с требованиями к 

официальным сайтам образовательных учреждений (оформляется в виде таблицы 
либо списка разделов и подразделов с кратким описанием).

3.2. Информация в специальном разделе должна быть представлена в виде набора страниц 
и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы сайта. Информация 
должна иметь общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. 
Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице 
специального раздела. Доступ к специальному разделу должен осуществляться с 
главной (основной) страницы сайта, а также из основного навигационного меню 
сайта. Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации, содержать 
указанную в настоящем Положении информацию, а также доступные для посетителей 
сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных 
файлов. Файлы документов представляются на сайте в форматах Portable Document 
Files (*.pdf), Microsoft Word (*.doc, *.docx) / Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx), Open 
Document Files.

3.3. Максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если 
размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на 
несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное 
значение размера файла, сканирование документа должно быть выполнено с 
разрешением не менее 75 dpi, отсканированный текст в электронной копии документа 
должен быть читаемым.



4. Правила размещения в сети интернет и обновления информации об
образовательном учреждении

4.1. Разделы сайта и содержание конкретных разделов, а также наполнение сайта 
осуществляется в соответствии с действующим законодательство РФ и субъекта 
Российской Федерации, города федерального значения Санкт-Петербурга.

4.2. Документация, размещенная на сайте, должна быть структурированной и 
соответствовать действующему законодательству РФ и субъекта Российской Федерации, 
города федерального значения Санкт-Петербурга. Обновление информации 
осуществляется при изменении законодательства или изменении размещенных 
документов.

5. Организация разработки и функционирования сайта
5.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта приказом директора ДДТ 

«Град чудес» назначается ответственное лицо, как Администратор.
5.2. При разработке сайта Администратор получает информацию от членов 

администрации по вопросам, относящимся к их деятельности; педагогов по вопросам 
программ и иным сведениям, относящимся к работе объединений; иных лиц, 
назначенные приказом, в пределах своей компетенции.

5.3. Администратор сайта осуществляет следующую деятельность:
5.3.1. Контроль и коррекцию работы редактора сайта и Web-мастера, Web-администратора.
5.3.2. Редактирование информационных материалов.
5.3.3. Сбор информации для размещения на сайте.
5.3.4. Оформление статей и других информационных материалов для сайта.
5.3.5. Осуществление разработки дизайна сайта.
5.3.6.Создание Web-страниц.
5.3.7. Своевременное и оперативное размещение информации на сайте.
5.3.8. Выполнение программно-технических мероприятий по обеспечению целостности и 

доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного 
доступа к сайту.

5.4. Администратор сайта обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 
непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта: разработку и 
изменение дизайна и структуры; размещение новой, архивирование и удаление 
устаревшей информации, публикацию информации, разработку новых веб-страниц, 
программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и 
обеспечение безопасности информационных ресурсов; функционирование обратной 
связи.

5.5. Администратор сайта осуществляет консультирование сотрудников ДДТ «Град 
чудес» по вопросам размещения информации на сайте, по реализации технических 
решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением 
соответствующего раздела (подраздела).

5.6. Информация, предназначенная для размещения на сайте, утверждается 
непосредственными руководителями лиц, размещающими информацию.

5.7. Текущие изменения структуры сайта осуществляет Администратор.
5.8. Администратор сайта имеет право:
5.8.1. Вносить предложения директору ДДТ «Град чудес» по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения сайта по соответствующим 
разделам (подразделам).

5.9. Администратор сайта обязан:
5.9.1.Запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у ответственных 

лиц, назначенных приказом директора ДДТ «Град чудес» в части касающейся.



5.9.2 Выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы по 
созданию и поддержке сайта;

5.9.3. Предоставлять отчет о проделанной работе.

6. Технические условия
6.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным 

сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для 
ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедоступного 
программного обеспечения.

6.2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере 
пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных 
средств.

6.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта.
6.4. Сайт может размещаться, как на бесплатном хостинге, так и на платном.
6.5. Форумы, Гостевые книги могут являться возможностью сайта или быть созданы на 

других хостингах при условии обязательной модерации.

7. Ответственность и контроль
7.1. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несут 

ответственные лица, назначенные приказом директора ДДТ «Град чудес» в части 
касающейся.

7.2. Руководство обеспечением функционирования сайта, его программно-технической 
поддержкой, своевременностью и оперативностью размещения информации 
возлагается на Администратора сайта.

7.3. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на сайте, 
обеспечению его целостности и доступности, реализации правил разграничения 
доступа возлагается на Администратора сайта, который назначается директором ДДТ 
«Град чудес» и подчиняется руководителю методической работой ДДТ «Град чудес».

7.4 Контроль за функционированием сайта осуществляет руководитель ДДТ «Град 
чудес».


