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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы сайта – официального 

представительства Санкт-Петербургского государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Центр регионального и международного сотрудничества» 

(далее – Сайт) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.2. Сайт является единственным официальным представительством  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения «Центр регионального и международного сотрудничества» (далее – Центр)  

в сети Интернет. 

1.3. Функционирование сайта регламентируется статьей 29 Федерального закона  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»  и обновления информации об образовательной 

организации», Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 в редакции от 27.11.2017 г.  

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

1.4. Сайт имеет русскоязычную версию. 

1.5. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных 

аспектов деятельности Центра. 

1.6. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной. 

1.7. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 

Центру, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ. 

1.8. При размещении информации на сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации  

о персональных данных. 

1.9. Директор Центра приказом назначает модератора сайта, который несет 

ответственность за функционирование информационного сайта, решение вопросов  

о размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей информации. 

1.10. Основной адрес сайта http://state-courses.ru/ 

 

2. Основные задачи сайта 

2.1. Участие в формировании единого информационного пространства системы 

образования Санкт-Петербурга в сети Интернет. 

2.2. Создание условий для взаимодействия и информирования всех участников 

образовательного процесса, для сетевого взаимодействия Центра с другими учреждениями 

по поиску решений актуальных проблем образования. 

2.3. Широкое внедрение информационных технологий в образовательный процесс. 

2.4. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

2.5. Формирование целостного позитивного имиджа Центра. 

 

3. Структура сайта 

3.1. Структура сайта Центра состоит из разделов и подразделов, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

3.2. Центр обеспечивает открытость и доступность следующей информации: 

⎯ Основные сведения; 
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⎯ Структура и органы управления; 

⎯ Документы Центра (правоустанавливающие и локальные нормативные акты, 

отчет о результатах самообследования и др.); 

⎯ Образование (реализуемые уровни образования, о формах обучения, 

нормативных сроках обучения, учебный план и др.); 

⎯ Руководство. Педагогический состав; 

⎯ Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, библиотеки и др.); 

⎯ Платные образовательные услуги; 

⎯ Финансово-хозяйственная деятельность; 

⎯ Вакантные места для приема (перевода); 

⎯ Противодействие коррупции. 

3.3. К размещению на сайте Центра запрещены: 

 

3.3.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию  

и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь. 

3.3.2. Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан или организаций.  

3.3.3. Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей.  

3.3.4. Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями.  

3.3.5. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.  

 

4. Организация разработки и функционирования сайта 

4.1. Официальный сайт Центра включен в каталог государственных сайтов  

Санкт-Петербурга. 

4.2. Для обеспечения разработки и функционирования сайта директор Центра 

назначает модератора сайта, который несет ответственность за функционирование 

информационного сайта, решение вопросов о размещении информации, об удалении  

и обновлении устаревшей информации, публикацию информации, разработку новых веб-

страниц, 

программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа  

и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

4.3. Модератор сайта может создать рабочую группу (редакцию) из числа 

сотрудников Центра.  

4.4. Функции сотрудников рабочей группы (редакции) включает в себя: 

⎯ сбор и обработку информационного наполнения для обновления 

определенного раздела сайта в соответствии с регламентом работы редакционной группы;  

⎯ ответственность за актуальность информации в разделах, определенных  

в соответствии с правами доступа.  

4.5. Доступ к информации на сайте имеют все сотрудники и обучающиеся Центра. 

4.6. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном 

виде модератору, который оперативно обеспечивает ее размещение и своевременное 

обновление. 
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4.7. Модератор сайта осуществляет консультирование сотрудников Центра, 

заинтересованных в размещении информации на сайте, по реализации технических решений  

и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением соответствующего 

раздела (подраздела).  

4.8. Во всех официальных материалах, размещенных на сайте, рабочая группа 

(редакция) излагает официальную точку зрения Центра, не допуская публикаций личных 

оценок и позиции сотрудников редакционной группы.  

 

5. Ответственность и контроль 

5.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте 

информации несет руководитель Центра. 

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несет 

модератор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

5.2.1. В несвоевременном обновлении информации. 

5.2.2. В совершении действий, повлекших причинении вреда информационному 

сайту.   

5.2.3. В невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

функционирования сайта. 

5.3. Контроль за функционированием и контентом (содержанием) сайта осуществляет 

директор Центра. 

 

6. Технические условия 

6.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования сайтом 

должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной 

на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. 

6.2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере 

пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных средств. 

6.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта. 

 

7. Прекращение деятельности сайта 

7.1. Ликвидация или реорганизация сайта производится в установленном 

законодательном порядке. 
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