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1. Общие положения 
1.1. Положение об официальном сайте ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами: 
− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Федеральный Закон Российской Федерации от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 
− Федеральный Закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
− Федеральный Закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
− Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»; 

− Приказ Федеральной службы по контролю и надзору в сфере образования и науки РФ 
от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации». 

1.2. Настоящее Положение определяет статус, основные понятия, цели, структуру 
официального сайта ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - 
ДДТ)  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Сайт), а также 
формат предоставления на нём обязательной к размещению информации 
об образовательной организации, принципы организации и ведения сайта; 

1.3. Создание и поддержка Сайта являются предметом деятельности администрации 
и педагогического коллектива ДДТ. Публикация информации на сайте не является 
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 ДДТ. 

 
2. Статус официального сайта 

2.1. Сайт размещён в сети Интернет и доступен по URL-адресу https://ddtks.ru/ 
2.2. Домен ddtks.ru зарегистрирован на ГБУ ДО ДДТ Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 
2.3. Сайт создан с помощью системы управления содержимым Сайта с открытым 

исходным кодом Drupal. 
2.4. Сайт размещён на сервере, физически расположенном на территории 

Российской Федерации. 
2.5. Сайт предоставляет бесплатный и неограниченный доступ к информации, 

предназначенной для пользователей, и не содержит конфиденциальной информации. 
2.6. Информационные материалы, размещенные на официальном Сайте, 

защищены законом об авторском праве. При их использовании, цитировании 
и перепечатке обязательным требованием является ссылка на Сайт. 

 
3. Цели и задачи Сайта 

3.1. Целями создания и ведения Сайта являются: 
− обеспечение открытости деятельности ДДТ; 
− реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 



 

 

4 

безопасности; 
− реализация принципов единства социо-культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления ДДТ; 
− информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

ДДТ; 
− защита прав и интересов участников образовательных отношений; 
− внедрение информационно-коммуникационных технологий в практику деятельности 

ДДТ; 
− поддержка процесса информатизации в ДДТ путем развития единого образовательного 

информационного пространства; 
− представление ДДТ в Интернет-сообществе. 

3.2. Задачами создания и ведения Сайта являются: 
− обеспечение открытости деятельности ДДТ, освещение его деятельности в сети 

Интернет; 
− создание условий для взаимодействия и информирования всех участников 

образовательных отношений: педагогов, учащихся и их родителей; 
− оперативное и объективное информирование участников образовательных отношений, 

общественности и органов управления образованием о происходящих в ДДТ 
процессах; 

− распространение лучшего педагогического опыта участников образовательного 
процесса; 

− формирование целостного позитивного имиджа ДДТ. 
 

4. Организация информационного сопровождения Сайта 
4.1. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными усилиями 

руководителя ДДТ, его заместителей, руководителей структурных подразделений 
и инфраструктурных объектов, методических объединений, отдельных педагогов 
и учащихся. 

4.2. Перечень обязательно предоставляемой информации на Сайте ежегодно 
утверждается приказом руководителя ДДТ. 

4.3. С целью обеспечения полноты, своевременности и достоверности размещаемой 
на Сайте информации директором ДДТ ежегодно приказом назначается ответственный 
за системное администрирование сайта (далее — администратор Сайта), а также 
определяются работники, ответственные за подбор и предоставление соответствующей 
информации по каждому разделу Сайта. 

4.4. Информация, подготовленная для размещения на Сайте, предоставляется 
в электронном виде администратору, который обеспечивает ее размещение 
и своевременное обновление в течение 5 дней с момента ее предоставления. 

4.5. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-
технической поддержкой, непосредственное выполнение работ по размещению 
информации на Сайте возлагается на администратора Сайта. 

4.6. Общая координация работ по разработке и развитию Сайта возлагается 
на администратора Сайта. 

4.7. Контроль своевременности, полноты и достоверности размещаемой на Сайте 
информации обеспечивает заместитель директора по информационно-методической 
работе. 

 
5. Требования к структуре и содержанию Сайта 

5.1. Структура и содержание Сайта определяются администрацией ДДТ и 
должны соответствовать правилам размещения и обновления информации об 
образовательной организации и требованиям к структуре официального сайта и формату 
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представления информации, регламентированным нормативной базой, указанной в 
пункте 1.1 настоящего Положения. 

5.2. Помимо обязательной информации, регламентированной нормативной базой, 
указанной в пункте 1.1 настоящего Положения, Сайт может содержать любые 
материалы, публикация которых отвечает целям и задачам Сайта, указанным в п. 3.1 и 3.2 
настоящего Положения. 

5.3. К размещению на Сайте запрещены: 
− информационные материалы, которые содержат призывы к насилию 

и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 
социальную, расовую, межнациональную и межрелигиозную рознь, пропагандирующие 
экстремизм, терроризм и негативные проявления среди детей и молодежи; 

− информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 
репутацию граждан или организаций, противоречащие профессиональной этике 
педагогической деятельности; 

− любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 
организациями и учреждениями; 

− информационные материалы, публикация которых ограничена либо запрещена 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Материалы, размещаемые на Сайте не должны содержать ненормативную 
лексику, в них не должно быть грубых грамматических и орфографических ошибок. 

 
6. Ответственность 

6.1. Администратор Сайта несёт персональную ответственность 
за функционирование Сайта, содержание и качество е г о  сопровождения, решение 
вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении устаревшей 
информации. 

6.2. Работники, ответственные за подготовку информации для публикации 
на Сайте, несут персональную ответственность за актуальность и своевременность 
предоставления информации для публикации на Сайте. 
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