
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

ПРИКАЗ

■Y6\Od. 7 , лГ
г. Ставрополь

Об официальном сайте 
ГБУ ДО «КЦЭТК»

В целях обеспечения открытости и доступности информации об 
образовательном учреждении в сети Интернет в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, повышения эффективности работы 
сайта государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее - ГБУ КЦЭТК»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.2. Положение об официальном сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» 

(Приложение 1).
1.2. Рабочую группу официального сайта ГБУ ДО «КЦЭТК» 

(Приложение 2).
2. Назначить ответственным администратором за ведение сайта 

специалиста по связям с общественностью информационно-аналитического 
отдела ГБУ ДО «КЦЭТК» Воронова Д.М.

3. Возложить на заместителей директора ГБУ ДО «КЦЭТК» (Гапонова 
Н.Н., Горшкова С.Ф., Бойко Ю.А.), заведующего филиалом ГБУ ДО «КЦТК» - 
ДООЦ «Солнечный» (Сурмило М.В.), начальника административно- 
хозяйственной части ГБУ ДО «КЦЭТК» (Нестеренко Е.А.), начальника отдела 
кадров ГБУ ДО «КЦТК» (Гришина Е.В.), главного бухгалтера ГБУ ДО 
«КЦЭТК» (Семикозова О.А.), главного юрисконсульта ГБУ ДО «КЦЭТК» 
(Погребняк О.А.), старших методистов ГБУ ДО «КЦЭТК» (Макиян И.В., 
Чурсинова Н.В., Короткевич Н.В., Мартыненко М.И.) ответственность за 
достоверность и своевременность предоставляемой информации к публикации 
на официальном сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» (Приложение 3).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по организационно -  аналитической работе ГБУ ДО «КЦЭТК» Бойко Ю.А.

Директор Т.М. Зима
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 Приложение 1 
к приказу ГБУ ДО «КЦЭТК» 
от 16.02.2022 г. № 43 - осн. 

Положение 

об официальном сайте государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утв. 

постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 г. № 1802 (далее – 

Правила); приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 14 августа 2020 г. №831 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; Федеральным законом №152-ФЗ от 27 

июля 2006 года «О персональных данных»; Уставом государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения» (далее – ГБУ ДО «КЦЭТК»). 

1.2. Положение определяет цели, задачи, требования и порядок 

организации работ по созданию и функционированию официального сайта 

(далее - сайт) ГБУ ДО «КЦЭТК». 

1.3. Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством РФ, Уставом ГБУ ДО «КЦЭТК», настоящим 

Положением, приказом руководителя ГБУ ДО «КЦЭТК». Настоящее 

Положение может быть изменено и дополнено. 

1.4. ГБУ ДО «КЦЭТК» разрабатывает Положение об официальном сайте 

(далее - Положение) с учетом требований типовых положений 

образовательных учреждений соответствующего типа. 

1.5.  Основные понятия, используемые в Положении: 

Сайт - информационный web-pecypc, имеющий четко определенную 

законченную смысловую нагрузку и являющийся электронным 

общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной 

сети «Интернет». 
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Web-pecypc - это совокупность информации (контента) и программных 

средств в Интернет, предназначенные для определенных целей. 

Хостинг - услуга по предоставлению ресурсов для размещения 

информации (сайта) на сервере, постоянно находящемся в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Модерация - осуществление контроля над соблюдением правил работы, 

нахождения на сайте, а также размещения на нем информационных 

материалов. 

Контент – содержимое, информационное наполнение сайта. 

1.6.  Информационные ресурсы сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности ГБУ ДО «КЦЭТК». 

1.7. Информация, представленная на сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено законодательством Российской 

Федерации. 

1.8. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 

принадлежат ГБУ ДО «КЦЭТК» кроме случаев, оговоренных в Соглашениях 

с авторами работ. 

1.9. Состав рабочей группы, план работы по функционированию сайта, 

периодичность обновления сайта, формы и сроки предоставления отчета о 

функционировании сайта утверждаются руководителем ГБУ ДО «КЦЭТК». 

1.10. Общая координация работ по развитию сайта возлагается на 

сотрудника, отвечающего за вопросы информатизации образовательного 

процесса ГБУ ДО «КЦЭТК». 

1.11.  Сайт имеет статус официального информационного ресурса 

образовательной организации, размещенного по адресу - http://ecoturcentr.ru/. 

1.12.  Финансирование для поддержки сайта осуществляется за счет 

внебюджетных и бюджетных средств ГБУ ДО «КЦЭТК». 

 

2. Цели и задачи сайта 

 

2.1. Целями создания сайта являются: 

- обеспечение информационной открытости деятельности ГБУ ДО 

«КЦЭТК»; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой и общедоступной 

информации; 

- реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления 

ГБУ ДО «КЦЭТК». 

2.2. Создание и функционирование сайта направлено на решение 

следующих задач: 

http://ecoturcentr.ru/
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- оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

- формирование целостного позитивного имиджа ГБУ ДО «КЦЭТК»; 

- совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в ГБУ ДО «КЦЭТК»; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров ГБУ ДО «КЦЭТК»; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 

3. Структура сайта 

 

Информационная структура сайта определяется в соответствии с 

задачами реализации государственной политики в сфере образования. 

Информационная структура сайта ГБУ ДО «КЦЭТК» формируется из 

информационных материалов, обязательных к размещению на сайте. 

3.1. На сайте в обязательном порядке размещается следующая 

информация: 

3.1.1 .Общие сведения: 

- полное наименование ГБУ ДО «КЦЭТК», тип и вид, реквизиты; 

- организационно-правовая форма; 

- юридический и фактический адрес ГБУ ДО «КЦЭТК»; 

- фамилия, имя, отчество руководителя ГБУ ДО «КЦЭТК»; 

- контактная информация для связи с ГБУ ДО «КЦЭТК»: телефоны, факс, 

адрес электронной почты; 

- информация об учредителе. 

3.1.2. Сведения о ГБУ ДО «КЦЭТК»: 

- о дате создания ГБУ ДО «КЦЭТК» (государственной регистрации); 

- о структуре ГБУ ДО «КЦЭТК», в том числе: 

- фамилия, имя, отчество руководителя ГБУ ДО «КЦЭТК», справочный 

телефон; 

- наименование структурных подразделений, включая филиал и 

представительства, фамилии, имена, отчества, должности их руководителей, 

места нахождения, графики работы, справочные телефоны; 

- о персональном составе педагогических (научно-педагогических) 

работников (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, уровень 

образования, квалификация, наличие ученой степени, ученого звания); 

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

- порядок оказания Платных образовательных услуг с указанием 

сведений, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг, и стоимость платных 

образовательных услуг; 
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- отчет о результатах самообследования деятельности ГБУ ДО «КЦЭТК»; 

- копия документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- копия утвержденного в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности ГБУ ДО «КЦЭТК»; 

- сведения об антитеррористической деятельности; 

- материалы, прописанные в приказе Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

3.2. На главной странице раздела «Сведения об образовательной 

организации» подраздела «Документы» размещены материалы в виде копий 

и электронных документов (в части документов, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых ГБУ ДО «КЦЭТК»):  

- Устав ГБУ ДО «КЦЭТК»; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности ГБУ ДО 

«КЦЭТК»; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- государственное задание; 

- коллективный договор; 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности ГБУ ДО «КЦЭТК»; 

- результаты проверок ГБУ ДО «КЦЭТК»; 

- план по устранению недостатков ГБУ ДО «КЦЭТК». 

3.3. На главной странице раздела «Сведения об образовательной 

организации» подраздел «Образование» содержит информацию: 

a) о реализуемых общеобразовательных общеразвивающих программ с 

указанием в отношении каждой образовательной программы: 

- форм обучения; 

- нормативного срока обучения; 

- языка (-х), на котором (-ых) осуществляется образование; 

-учебных предметов, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

-об использовании при реализации образовательной программы 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

б) об описании образовательной программы с приложением в форме 

электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам сайта, 

содержащим информацию, указанную в этом подпункте, в том числе: 

- об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу в составе образовательной программы) с приложением 

рабочих программ в виде электронного документа; 
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- о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного 

документа; 

- о методических и иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде 

электронного документа; 

в) о численности обучающихся (воспитанников), в том числе: 

- об общей численности обучающихся; 

- о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами). 

3.4. Главная страница раздела «Сведения об образовательной 

организации» подраздела «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» содержит следующую информацию: 

a) о руководителе образовательной организации, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- наименование должности; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты. 

б) о заместителях руководителя ГБУ ДО «КЦЭТК» (при наличии), в том 

числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- наименование должности; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты. 

в) о руководителе филиала, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- наименование должности; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты. 

г) о персональном составе педагогических работников каждой 

реализуемой общеобразовательной общеразвивающей программы в форме 

электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, 

содержащим информацию, указанную в данном подпункте, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- занимаемая должность (должности); 

- уровень образования; 

- квалификация; 

- наименование направления подготовки и (или) специальности; 

- ученая степень (при наличии); 

- ученое звание (при наличии); 

- повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии); 

- общий стаж работы; 
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- стаж работы по специальности; 

- преподаваемые учебные предметы, курсы. 

3.5. Главная страница раздела «Сведения об образовательной 

организации» подраздела «Материально-техническое и информационное 

обеспечение образовательной деятельности» содержит информацию о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе сведения: 

- об оборудованных учебных кабинетах; 

- об объектах для проведения практических занятий; 

- о библиотеке (-ах) (при наличии); 

- об объектах спорта (при наличии); 

- о средствах обучения и воспитания; 

- об условиях питания обучающихся; 

- об условиях охраны здоровья обучающихся; 

-о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ, в том числе: 

- о собственных электронных образовательных и информационных 

ресурсах (при наличии); 

- о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах 

(при наличии). 

3.6. Главная страница раздела «Сведения об образовательной 

организации» подраздела «Платные образовательные услуги» содержит 

следующую информацию о порядке оказания платных образовательных 

услуг в виде электронных документов: 

- приказ об утверждении Положения об организации деятельности по 

оказанию платных услуг (работ) для физических и юридических лиц; 

- положение об организации деятельности по оказанию платных услуг 

(работ) для физических и юридических лиц. 

3.7. Главная страница раздела «Сведения об образовательной 

организации» подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» 

содержит: 

a) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется: 

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

- за счет бюджета Ставропольского края; 

б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года; 

г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ДО 

«КЦЭТК», утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке образовательной организации. 
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3.8. Главная страница раздела «Сведения об образовательной 

организации» подраздела «Вакантные места для приѐма (перевода) 

обучающихся» содержит информацию о количестве вакантных мест для 

приѐма (перевода) обучающихся по каждой реализуемой 

общеобразовательной общеразвивающей программе, по имеющимся в 

образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям. 

3.9. Главная страница раздела «Сведения об образовательной 

организации» подраздела «Доступная среда» содержит информацию о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе: 

- о специально оборудованных учебных кабинетах; 

- об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- о библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- об обеспечении беспрепятственного доступа в здания ГБУ ДО 

«КЦЭТК»; 

- о специальных условиях питания; 

- о специальных условиях охраны здоровья; 

- о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

3.10. На сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» может быть размещена следующая 

информация: 

3.10.1. Новости, объявления. 

3.10.2. Досуговая деятельность: 

- участие ГБУ ДО «КЦЭТК» в проектах; 

- дополнительные занятия, кружки, секции; 

- мероприятия. 

3.10.3. Методические и иные документы, разработанные ГБУ ДО 

«КЦЭТК» для обеспечения образовательного процесса: 

- методическая копилка; 

- методические разработки педагогов; 

- тематические обзоры образовательных ресурсов. 
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3.10.4. Инновационные проекты, научно-исследовательские и творческие 

работы педагогов и обучающихся. 

3.10.5. Обзорно-информационная газета. 

3.10.6. Другая информация об уставной деятельности ГБУ ДО «КЦЭТК». 

3.11. К размещению на сайте запрещены: 

3.11.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к 

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 

рознь. 

3.11.2. Информационные материалы, порочащие честь, достоинство, 

деловую репутацию граждан или организаций. 

3.11.3. Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, 

секса, наркомании, экстремистских религиозных и политических идей. 

3.11.4. Любые виды рекламы, целью которой является получение 

прибыли другими организациями и учреждениями. 

3.11.5. Иные информационные материалы, запрещенные к 

опубликованию законодательством Российской Федерации. 

3.11.6. В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и 

орфографических ошибок. 

 

4. Функционирование сайта 

 

4.1. Для обеспечения функционирования сайта создается рабочая группа. 

4.2. В состав рабочей группы сайта могут входить: 

-  руководитель рабочей группы; 

- заместитель руководителя, главный редактор, курирующий вопросы 

информатизации образовательного процесса; 

- специалисты по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (программист, инженер, системный администратор); 

- другие педагогические работники; 

- инициативные педагоги, родители и обучающиеся. 

4.3. Из числа членов рабочей группы назначаются: 

4.3.1. Руководитель рабочей группы: 

- координирует деятельность рабочей группы; 

- обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте; 

- санкционирует размещение информационных материалов на сайте. 

4.3.2. Заместитель руководителя рабочей группы, главный редактор: 

- способствует продвижению и популяризации сайта в интернете; 

- просматривает все опубликованные на сайте документы и материалы;  

- оказывает помощь авторам в оформлении публикуемых материалов; 

- редактирует информационные материалы; 

- создает сеть корреспондентов. 

4.3.4. Корреспондент сайта: 

- собирает информацию для размещения на сайте; 
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- оформляет статьи и другие информационные материалы для сайта. 

4.3.5. Технический редактор: 

- осуществляет создание Web-страниц; 

- своевременно размещает информацию на сайте. 

4.3.6. Администратор сайта: 

- следит за текстовым наполнением сайта, постоянным обновлением 

информации; 

- контролирует соблюдение общего порядка в информационном поле 

сайта для удобства работы всех пользователей. 

4.4. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех 

видов работ, непосредственно связанных с разработкой и 

функционированием сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, 

размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации, 

публикацию информации, разработку новых веб-страниц, программно-

техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

4.5. Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников 

ГБУ ДО «КЦЭТК», заинтересованных в размещении информации на сайте, 

по реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела). 

4.6. Информация, предназначенная для размещения на сайте, 

предоставляется Администратору. 

 

5. Порядок размещения и обновления информации на сайте 

 

5.1. ГБУ ДО «КЦЭТК» обеспечивает координацию работ по 

информационному наполнению и обновлению официального сайта. 

5.2. Содержание официального сайта ГБУ ДО «КЦЭТК» формируется на 

основе информации, предоставляемой участниками образовательного 

процесса ГБУ ДО «КЦЭТК». 

5.3. Информация, указанная в пункте 3.1 настоящего Положения, 

подлежит размещению ГБУ ДО «КЦЭТК» на своем официальном сайте в 

сети «Интернет» и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения 

соответствующих изменений. 

5.4. Информация на официальном сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» размещается 

на русском языке, а также может быть размещена на иностранных языках. 

 

6. Права и обязанности 

 

6.1.  Рабочая группа имеет право: 

- вносить предложения по информационному наполнению сайта ГБУ ДО 

«КЦЭТК» по соответствующим разделам (подразделам); 

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у 

членов рабочей группы ГБУ ДО «КЦЭТК». 
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6.2.  Рабочая группа обязана: 

- выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 

работы по поддержке сайта; 

- следить за актуальностью информации, размещенной на сайте. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Ответственность за содержание информации, представленной на 

сайте, несет руководитель ГБУ ДО «КЦЭТК» и ответственный сотрудник 

образовательной организации, в обязанности которого входит размещение и 

обновление информации на официальном сайте.  
 



Приложение 2 
к приказу ГБУ ДО «КЦЭТК» 
от 16.02.2022 г. № 43 - осн. 

Состав рабочей группы официального сайта 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. Должность  

1.  Зима Татьяна 

Михайловна  

директор  ГБУ ДО «КЦЭТК», руководитель 

рабочей группы 

2.  Бойко Юлия 

Анатольевна 

заместитель директора по организационно-

аналитической работе ГБУ ДО «КЦЭТК», 

главный редактор, заместитель руководителя 

рабочей группы 

3.  Горшкова Светлана 

Федоровна  

заместитель директора по научно-

методической работе ГБУ ДО «КЦЭТК»,  

член рабочей группы 

4.  Гапонова Наталья 

Николаевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе ГБУ ДО «КЦЭТК», 

член рабочей группы 

5.  Семикозова Оксана 

Владимировна 

главный бухгалтер ГБУ ДО «КЦЭТК», член 

рабочей группы 

6.  Гришина Евгения 

Владимировна 

начальник отдела кадров ГБУ ДО «КЦЭТК», 

член рабочей группы 

7.  Погребняк Ольга 

Александровна 

главный юрисконсульт ГБУ ДО «КЦЭТК», 

член рабочей группы 

8.  Мартыненко Марина 

Ивановна 

старший методист ГБУ ДО «КЦЭТК», 

корреспондент сайта 

9.  Репко Анна 

Николаевна 

методист информационно-аналитического 

отдела ГБУ ДО «КЦЭТК», корреспондент 

сайта  

10.  Короткевич Наталья 

Владимировна 

старший методист ГБУ ДО «КЦЭТК», 

корреспондент сайта 

11.  Чурсинова Наталья 

Владимировна 

старший методист ГБУ ДО «КЦЭТК», 

корреспондент сайта 

12.  Воронов Денис 

Михайлович 

специалист по связям с общественностью  

ГБУ ДО «КЦЭТК», администратор сайта, 

технический редактор 

 


