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ПОРЯДОК 

СОЗДАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 21 части 3 

статьи 28; статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582. Настоящий документ определяет порядок создания, 

обеспечения и ведения официального сайта в сети "Интернет" и обновления информации 

об Учреждении, за исключением сведений, составляющих охраняемую законом тайну, в 

целях обеспечения открытости и доступности указанной информации. 

1.2. Целями создания Сайта являются: 

 обеспечение открытости информационного пространства образовательного 

учреждения; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

 реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательным 

учреждением; 

 информирование общественности о программе развития образовательного 

учреждения, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а 

также о результатах уставной деятельности; 

 защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.3. Сайт Учреждения в сети «Интернет» находится по адресу:  http ://artshag.ru/ 

 

 



2. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАЗМЕЩЕНИЮ НА САЙТЕ 

 

2.1. Общая  информация: 

 об учреждении; 

 об администрации и преподавателях; 

 контактные данные; 

 о приеме на обучение. 

2.2.  Документы: 

 устав, локальные акты и иные положения, касающиеся образовательного процесса; 

 лицензию и аккредитацию; 

 учебные планы; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 прочая документация. 

 

Учреждение размещает на сайте также иную информацию, которая размещается, 

опубликовывается по решению Учреждения и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


