Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района»

I финяго:

Педагогическим советом
_
протокол № /* от I
0 $ . 40S+
_г.

Директор
У/
Приказ J n W ^ o i

ПОЛОЖЕНИЕ
О САЙТЕ

/ с?.

О.Н. I риб\некая
г.

1.0бщ ие положения
1.1. Настоящее положение определяет понятия, цели, порядок
разработки сайта МБОУ ДОД «ЦРТДЮ Тамбовского района» (далее Центр), требования и критерии.
1.2. Основные понятия, используемые в положении:
Сайт - информационный web - ресурс, имеющий четко определенную
законченную смысловую нагрузку.
Разработчик сайтов - физическое лицо или группа физических лиц,
создавшие сайт и поддерживающие его работоспособность и сопровождение.
1.3. Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности,
он объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации
информации с процессом интерактивной коммуникации и в то же время
представляет актуальный результат деятельности Центра.
2.Цели и задачи сайта
2.1. Целью создания и функционирования сайта Центра является
информационное обеспечение населения, органов местного самоуправления,
организаций и общественных объединений о деятельности Центра, а так же
формирование
единой инфраструктуры информационных ресурсов
образовательных учреждений Тамбовского района.
2.2. Задачи:
1.
Расширение информационного пространства.
2.
Систематическая
информированность
участников
образовательного процесса и общественности о деятельности Центра.
3.
Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация
достижений Центра.
3. Порядок разработки сайта
3.1. Работа по созданию сайта регламентирована приказом № 17 от
27.03.2012 г..
3.2. Администратор сайта несет ответственность за решение вопросов о
размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей
информации. Администратором сайта может быть человек, возраст которого
- старше 18 лет.
3.3. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на
сайте информации несет директор Центра.
3.4. Сайт может разрабатываться силами Центра или другими
специализированными организациями на договорной основе.
4. Требования и критерии
4.1 Дизайн сайта должен соответствовать целям, задачам, структуре и
содержанию официального сайта, утвержденного приказом, а также
критериям технологичности, функциональности и оригинальности:
4.2. Критерии технологичности:
• скорость загрузки страниц сайта;
• оптимальный объем информационного ресурса;
•обновление и наполнение сайта проводится не реже двух раз в месяц;

4.3. Критерии функциональности:
• Дизайн сайта должен быть удобен для навигации.
• Удобство усвоения информации.
• Стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации
первой страницы и страниц последующих уровней.
• Читаемость шрифтов, т. е. достаточный размер, четкость, на
контрастном фоне.
• Разнообразие информации, адресованной различным категориям
пользователей.
• Использование передовых Интернет - технологий.
4.4. Информация размещается на сайте в соответствии с Федеральным
законом от 9.02.2009 № 83-Ф3 «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
4.5. На официальном сайте Центра не допускается:
размещение противоправной информации;
размещение информации, не имеющей отношения к образованию и
деятельности Центра;
размещение информации, разжигающей межнациональную рознь,
призывающей к насилию или свержению существующего строя;
размещение
информации,
не
подлежащей
свободному
распространению в соответствии с Законодательством РФ;
иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию
законодательством Российской Федерации.

