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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о сайте ПОУ Набережно-Челнинской АШ ДОСААФ РТ определяет задачи, 

требования к официальному сайту организации осуществляющей образовательную 

деятельность, порядок организации работ по созданию и функционированию сайта 

организации осуществляющей образовательную деятельность.  

1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством, 

требованиями к официальным сайтам образовательных учреждений, настоящим Положением, 

приказом начальника Набережно-Челнинской АШ ДОСААФ РТ.  

1.3. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности Набережно-Челнинской АШ ДОСААФ РТ. 

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

1.5. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если иное не 

определено специальными документами. 

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 

Набережно-Челнинской АШ ДОСААФ РТ, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с 

авторами работ. 

1.7. Структура сайта, план работы по разработке и функционированию сайта, периодичность 

обновления сайта, формы и сроки предоставления отчета о функционировании сайта 

утверждается начальником Набережно-Челнинской АШ ДОСААФ РТ. 

1.8. Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается на заместителя 

начальника по подготовке ВУС. 

1.9. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет начальник 

Набережно-Челнинской АШ ДОСААФ РТ.  

1.10.Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет финансовых 

средств Набережно-Челнинской АШ ДОСААФ РТ. 

 

 

2. Задачи официального сайта 

 

2.1. Сайт является представительством Набережно-Челнинской АШ ДОСААФ РТ в сети 

Интернет.  

2.2. Создание и функционирование сайта направлены на решение следующих задач:  

 оперативного и объективного информирования общественности о деятельности 

образовательного учреждения;  

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения;  

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг;  

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса;  

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

  

 

3. Структура сайта 

 

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

официальным сайтам образовательных учреждений согласно ст.29 №273-ФЗ «Об Образовании 

в Российской Федерации» (оформляется в виде таблицы либо списка разделов и подразделов с 

кратким описанием). 

 

 

4. Технические условия 

 

4.1. Технические 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.  



4.2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере 

пользователей специально созданных с этой целью технических и программных средств.  

4.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта.  

4.4. Сайт может размещаться, как на бесплатном хостинге, так и на платном.  

 

 

5. Ответственность и контроль 

 

5.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте информации несет 

начальник Набережно-Челнинской АШ ДОСААФ РТ.  

5.2. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на системного администратора.  

5.3. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на сайте, обеспечению 

ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа возлагается на 

системного администратора.  

5.4. Контроль за функционированием сайта осуществляет заместитель начальника по 

подготовке ВУС. 
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