


  
2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САЙТА  

 
2.1.Информационная структура Сайта определяется в соответствии с 

задачами реализации государственной политики и правового регулирования в 
сфере образования. 

2.2.Информационный ресурс Сайта формируется из общественно-
значимой информации для всех участников образовательной деятельности и 
всех заинтересованных лиц, в соответствии с Уставом. 

2.3.Информационный ресурс Сайта является открытым и 
общедоступным. Информация Сайта излагается общеупотребительными 
словами, понятными широкой аудитории. 

2.4.Сайт МБУДО СЮТ является структурным компонентом единого 
информационного образовательного пространства.  

2.5.Информация, размещаемая на Сайте, не должна: 
- нарушать авторское право; 
- содержать ненормативную лексику; 
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 
лиц; 
- содержать государственную, коммерческую или иную, специально 
охраняемую тайну; 
- содержать информационные материалы, которые содержат призывы к 
насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 
разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, 
пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 
- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации; 
- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 
 
  

3. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
НА САЙТЕ 

  
3.1 Порядок размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3.1. МБУДО СЮТ обеспечивает координацию работ по 
информационному наполнению и обновлению Сайта. 

3.2. МБУДО СЮТ самостоятельно обеспечивает:  
- постоянную поддержку сайта   в работоспособном состоянии;  
- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 
сетями, сетью «Интернет»;  
- проведение организационно-технических мероприятий по защите 
информации на сайте от несанкционированного доступа;  
- размещение материалов на сайте МБУДО СЮТ; 



- соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 
применяемого при создании и функционировании сайта. 
 

3.3. Содержание Сайта формируется на основе информации, 
предоставляемой участниками образовательной деятельности учреждения.  

3.4. Подготовка и размещение информационных материалов 
регламентируется Правилами размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об учреждении, должностными 
обязанностями сотрудников учреждения. 

3.5. Сайт МБУДО СЮТ размещается по адресу: http://sutrasskazovo.org.ru  
3.6. Информация и документы, указанные в части 2 статьи 29 

Федерального Закона №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 
если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте МБУДО СЮТ в 
сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.  
  
  

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производится за 
счет средств МБУДО СЮТ и за счет привлеченных средств.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


