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Разработано на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 год №273-ФЗ;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационо-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
- Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нѐм информации»;

1. Общие положения
1.1. Положение о сайте Индивидуального предпринимателя Богдасаровой Ларисы Леонидовны
(далее – Положение) определяет задачи, требования к официальному сайту (далее – Сайт),
порядок организации работ по созданию и функционированию Сайта Школы
парикмахерского искусства Богдасаровой (далее – «Школа»).
1.2. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством, настоящим
Положением, приказом руководителя.
1.3. «Школа» разработала положение о Сайте в соответствии с действующим законодательством.
1.4. Основные понятия, используемые в Положении:
Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную смысловую
нагрузку.
Web-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных средств в Интернет,
предназначенные для определенных целей.
Разработчик Сайта – физическое или юридическое лицо, создавшее Сайт и поддерживающее
его работоспособность и сопровождение.
Домен, Доменное имя - имя сайта, его адрес в сети Интернет.
Контент – наполнение и оформление Сайта, в виде текстов, анонсов, рисунков, фото, видео и прочих
материалов Web-ресурса;
Владелец Сайта – владелец доменного имени, обладающий исключительными правами на весь
используемый на сайте контент.
1.5. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных аспектов
деятельности «Школы». Доменное имя сайта (интернет-адрес) http://shkola-studia.ru.
1.6. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
1.7. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, если иное не
определено специальными документами.
1.8. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат владельцу
Сайта – «Школе», кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ.
1.9. Владелец сайта вправе заключать на возмездной основе Договоры с юридическими и
физическими лицами на размещение контента на Сайте Школы г. Энгельс, (доменное имя
http://tritec-education.ru).

1.10.Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, несет руководитель
«Школы».

1.11. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет финансовых средств
«Школы».

2. Задачи Сайта
2.1. Сайт является представительством «Школы» в сети Интернет.
2.2. Создание и функционирование Сайта направлено на решение следующих задач:
 оперативного и объективного информирования о деятельности «Школы»..
 совершенствование информированности граждан о программах и качестве образовательных
услуг в «Школе».
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3. Структура Сайта
Структура Сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с требованиями к
официальным Сайтам образовательных учреждений (Описание структуры Сайта оформлено в виде
списка разделов и подразделов с кратким описанием – в Приложении №1 к настоящему
Положению).
В соответствии с требованиями Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
на сайте размещается следующая информация:
а) Для размещения информации о «Школе» на Сайте создан специальный раздел "Сведения об
организации" (далее - специальный раздел). Информация в специальном разделе представлена в
виде иерархического списка и ссылок на другие разделы Сайта. В данном разделе находится
информация, содержащая следующие подразделы:
3.1 Подраздел "Основные сведения".
•
•
•
•

Информация о дате создания образовательной организации,
о месте нахождения образовательной организации,
режиме и графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты.

3.2 Подраздел "Документы".
Размещены следующие документы:
• а) в виде копий:
• лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
• локальные нормативные акты,
• правила внутреннего распорядка обучающихся,
• правила внутреннего трудового распорядка и
в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг,
•
образец договора об оказании платных образовательных услуг,
3.4 Подраздел "Образование".
Информация о реализуемых уровнях образования,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

о формах обучения,
нормативных сроках обучения,
сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии
государственной аккредитации),
описания образовательных программ с приложением копий,
учебный план с приложением его копии,
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий,
о календарном учебном графике с приложением его копии,
о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса,
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой,
о языках, на которых осуществляется обучение.
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3.5 Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса".
Подраздел содержит информацию
•
•
•
•

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности,
в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся.

3.6 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки".
Подраздел содержит информацию о наличии и условиях предоставления стипендий,
•
•
•
•
•

о наличии общежития, интерната,
количестве жилых помещений в общежитии,
интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки
обучающихся,
о трудоустройстве выпускников.

3.7 Подраздел "Платные образовательные услуги".
Подраздел содержит информацию о порядке оказания платных образовательных услуг.

4. Технические условия
5.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным Сайтом
«Школы» в сети Интернет должны обеспечивать:
а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах информацией, на основе
свободного и общедоступного программного обеспечения;
б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от
иных неправомерных действий в отношении такой информации;
в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее
восстановление.
5.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей
специально созданных с этой целью технологических и программных средств.
5.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре Сайта.
5.4 Сайт размещается на платном хостинге.
5.5. Информация на официальном сайте института в сети Интернет должна размещаться на
русском языке.

5. Ответственность и контроль
6.1 Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте информации несет
руководитель «Школы»
6.2. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте, обеспечению ее
целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа возлагается на
Руководителя «Школы».
6.3. «Школа» вправе размещать на Сайте информацию (контент), предоставленную
коммерческими и социальными партнерами. Условия сотрудничества, процедуры передачи
информации, её размещения и оплаты на услуги по размещению контента оформляются
отдельными договорами. Ответственность за достоверность предоставляемого контента лежит
на партнере, предоставившем информацию для размещения.
6.4 Контроль за функционированием Сайта осуществляет руководитель «Школы»
6.5.Информация на официальном Сайте «Школы» должна обновляться (создание новых
информационных документов - текстов на страницах сайта, возможно создание новых страниц
сайта, внесение дополнений или изменений в документы- тексты на существующие страницы,
удаление документов- текстов) не реже двух раз в месяц.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОЛОЖЕНИЮ О САЙТЕ
Горизонтальное меню:
Главная
Обучение
– Сведения об организации
– Документы об окончании
– Преподаватели
– Программы
– Контакты
– Отзывы
Студия причесок "Для тебя"
– О студии
– Наши сотрудники
– Наши работы
– Услуги
┊ – Парикмахерская - женский зал
┊ – Парикмахерская - мужской зал
┊ – Маникюрный зал
┊ – Визаж
┊ – Окрашивание Paul Mitchell
– Акции
– Новости
– Контакты
Новости
Отзывы
Контакты

5

