


1.7.Положение согласовывается с педагогическим советом МАУ ПО «ЦНМО» и утверждается 

приказом руководителя образовательной организации. 

1.8.Общая координация работ по разработке, развитию и функционированию сайта 

возлагается на сотрудников, отвечающих за вопросы информатизации образовательной 

организации. 

1.9.Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 

руководитель образовательной организации. 

1.10.Сайт имеет статус официального информационного ресурса МАУ ДПО «ЦНМО» 

https://lysva.biz/ . 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА 

2.1. Целями создания сайта являются: 

● обеспечение информационной открытости деятельности МАУ ДПО «ЦНМО»; 

● реализация прав граждан на доступ к открытой и общедоступной информации; 

● реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательной 

организацией; 

● информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

МАУ ДПО «ЦНМО», поступлении и расходовании материальных и финансовых 

средств; 

● защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

2.2. Создание и функционирование сайта направлены на решение следующих задач: 

● оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

● формирование целостного позитивного имиджа образовательной организации; 

● совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг 

в организации; 

● создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательной организации; 

● осуществление обмена педагогическим опытом; 

● стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

2.3. Положение регулирует порядок разработки, размещения сайта образовательной 

организации в сети «Интернет», регламент его обновления, а также разграничение прав 

доступа пользователей к ресурсам сайта. 

2.4. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим работу 

официального сайта в сети «Интернет» по деятельности МАУ ДПО «ЦНМО». 

2.5. Пользователем сайта МАУ ДПО «ЦНМО» может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть «Интернет». 

 

III. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ САЙТА 

3.1. Информационная структура сайта определяется в соответствии с задачами реализации 

государственной политики в сфере образования, формируется из информационных 

материалов обязательных к размещению на сайте и иной информации не противоречащей 

законодательству Российской Федерации. 

3.2. МАУ ДПО «ЦНМО» размещает на официальном сайте информацию согласно документов, 

указанных в п.1.1. 

3.3. МАУ ДПО «ЦНМО» обновляет сведения, указанные выше, не позднее 10 рабочих дней 

после их изменений. 

3.4. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре 

официального сайта, включающая в себя ссылки на официальные сайты Министерства 

просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки Пермского края и 

другие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://lysva.biz/contacts/poleznye-ssylki.html. 

https://lysva.biz/
https://lysva.biz/contacts/poleznye-ssylki.html


3.5. Информация, указанная в пункте 3.2 настоящего Положения, размещается 

на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий 

документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату 

представления информации, установленными приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» 

3.6. Информационный ресурс сайта МАУ ДПО «ЦНМО» формируется из общественно 

значимой информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и 

всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью 

образовательной организации. 

3.7. Информационный ресурс сайта МАУ ДПО «ЦНМО» является открытым 

и общедоступным. Информация на сайте излагается общеупотребительными словами, 

понятными широкой аудитории. 

3.8. Страницы сайта должны быть доступны в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» без дополнительной регистрации, а также доступные для посетителей сайта 

ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

3.9. Допускается размещение на сайте иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению МАУ ДПО «ЦНМО» и (или) размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.10. Сайт МАУ ДПО «ЦНМО» является компонентом единого информационного 

пространства системы образования г. Лысьва, Пермского края, Российской Федерации, 

связанным гиперссылками с другими информационными ресурсами этого образовательного 

пространства. 

3.11. Информация, размещаемая на сайте МАУ ДПО «ЦНМО», не должна: 

● нарушать авторское право; 

● содержать ненормативную лексику; 

● унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

● содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую тайну; 

● содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

● содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации; 

● противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности; 

● иные информационные материалы, не относящиеся к образовательной деятельности и 

запрещенные к опубликованию законодательством Российской Федерации. 

3.12. Размещение информации рекламно-коммерческого характера не допускается. 

3.13. На сайте должно быть обеспечено наличие альтернативной версии официального сайта 

МАУ ДПО «ЦНМО» для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). 

 

IV. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 

4.1. Коллектив МАУ ДПО «ЦНМО» обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению официального сайта в соответствии с циклограммой обновления 

сайта МАУ ДПО «ЦНМО». 

4.2. Содержание официального сайта МАУ ДПО «ЦНМО» формируется на основе 

информации, предоставляемой участниками образовательного процесса образовательной 

организации. 



4.3. Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется 

администратору сайта и (или) методисту (по информационно-образовательной среде) после 

утверждения руководителем образовательной организации. 

4.4. Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 

руководитель МАУ ДПО «ЦНМО». 

 
ЦИКЛОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ САЙТА МАУ ДПО «ЦНМО» 

 

Блок Разделы блока 
Обновление 

информации 

Ответственные 

за подготовку 

материала для 

размещения на 

сайте ЦНМО 

Ответственный 

за размещение 

материалов на 

сайте ЦНМО 

Сведения  

об 

образовательной 

организации 

 Основные сведения  

 Структура и органы 

управления образовательной 

организацией 

 Документы 

 Образование 

 Образовательные 

стандарты 

 Руководство. 

Педагогический (научно-

педагогический) состав 

 Материально-техническое 

обеспечение  

 Стипендии и иные виды 

материальной поддержки 

 Платные образовательные 

услуги 

 Финансово-хозяйственная 

деятельность 

 Вакантные места приема 

(перевода) 

 Доступная среда 

 Международное 

сотрудничество  

По мере 

необходимости 

Малахова К.В. 

Кречетова Н.А. 
Пакирова М.С. 

Информационная 

безопасность 

 Локальные нормативные 

акты 

 Нормативное 

регулирование 

 Педагогическим 

работникам 

 Обучающимся 

 Родителям (законным 

представителям) 

 Детские безопасные сайты 

По мере 

поступления 

информации 

Пакирова М.С. Пакирова М.С. 

Управление 

образования 

 НПБ 

 Информация для 

родителей 

 Вести с совещаний 

 Деятельность 

 План УО и ЦНМО 

 ВПР 

 Дополнительное 

образование 

По мере 

поступления 

информации 

Шепшина И.А. 

Перескокова Л.С. 

Воронова Т.Г. 

Кувалдина Л.В. 

Пакирова М.С. 



 Профсоюз 

 Национальный проект 

«Образование» 

 Муниципальный 

родительский совет 

 ЭПОС. Школа 

 Общественный совет при 

Управлении образования 

Аттестация 

 НПБ 

 Портфолио 

 Профессиональные 

стандарты 

По мере 

поступления 

информации 

Черепанова Т.А. 

Пакирова М.С. 

Общее 

образование 

ДОУ: 

 НПБ 

 Методические материалы 

По мере 

поступления 

информации 

Черепанова Н.А. 

Начальное образование: 

 НПБ 

 Методические материалы 

 Инновационные практики 

 ОРКСЭ 

По мере 

поступления 

информации 

Аликина О.В. 

Основное общее 

образование: 

 НПБ 

 Методические материалы 

 Инновационные практики 

По мере 

поступления 

информации 

Котова Е.И. 

Бондаренко Л.В. 

Среднее общее образование: 

 НПБ 

 Методические материалы 

 Инновационные практики 

По мере 

поступления 

информации 

Образование детей с ОВЗ 

 НПБ 

 Методические материалы 

По мере 

поступления 

информации 

Воспитательная 

работа 

Воспитание и социализация 

 НПБ 

 Методические материалы 

 Информация с совещаний 

По мере 

поступления 

информации 

Малахова К.В. 

 

Социально-педагогическая 

работа 

 НПБ 

 Методические материалы 

По мере 

поступления 

информации 

Пономарева Е.Н. 

Служба примирения 

 НПБ 

 ШСП 

По мере 

поступления 

информации 

Татаринова О.Е. 

Скорая психологическая 

помощь 

 НПБ 

 Методические материалы 

 Информация для 

обращений 

По мере 

поступления 

информации 

Кандакова Л.А. 

 

КИБЕРбезопасность 

 НПБ 

 Информация для 

обращений 

 Рекомендации для 

родителей и педагогов 

По мере 

поступления 

информации 

Пономарева Е.Н. 

Методические  

мероприятия 

 Конкурсы 

 Конференции 

 Мероприятия 

 Краевые конкурсы 

По графику 

Плана 

мероприятий 

По мере 

поступления 

ответственные 

методисты 



информации из 

края 

Курсы и 

семинары 

 Регистрация на курсы 

ЦНМО 

 Городские лекторы 

Раз в 

полугодие 

В начале года 

Черепанова Т.А. 

ГМФ 

 Предметные ГМФ 

 Тематические ГМФ 

 Социально-

воспитательная работа  

 Библиотечные 

специалисты 

 Дошкольное образование 

 Дополнительное 

образование  

 Узкие специалисты 

В течение года 
методисты-

кураторы 

Проекты и 

инновации 

 Инновационные объекты 

 ГЭМС 

 Проекты 

В начале года 

В течение года 

Ежемесячно 

Пакирова М.С. 

Малахова К.В. 

 

Методисты-

кураторы и 

руководители 

ГИА 

 НПБ  

o 9 класс 

o 11 класс 

o сочинение 

 Информационные 

материалы 

 Анализ ГИА 

 Ссылки на тренировочные 

материалы 

 Телефоны горячей линии 

По мере 

поступления 

информации 
Специалист 

управления 

образования 

Олимпиады  
Октябрь-

декабрь 

Виртуальная 

доска почета 

 Галерея славы 

 Лучший педагог 

 Ими гордится коллектив 

 Почётный работник 

 Педагоги-ветераны Вов и 

труженики тыла 

 Победители и призеры 

олимпиады «ПРОФИ-КРАЙ» 

По мере 

поступления 

информации 

Малахова К.В. 

 

 

 

 

Бондаренко Л.В. 

Шмаков П.А. 

Новости  

 События 

 Новые нормативные 

документы 

 Реклама курсов 

 Новые электронные 

издания 

 Новости образования 

По мере 

поступления 

информации 

Пакирова М.С. Пакирова М.С. 

О центре 

 Сотрудники  

 Деятельность 

 План работы ЦНМО 

 Циклограмма 

работы 

 Политика в 

отношении 

обработки 

персональных 

данных 

 Антикоррупционная 

деятельность 

По мере 

поступления 

информации 

Малахова К.В. 

Кречетова Н.А. 
Останин А.С. 



 Специальная оценка 

условий труда 

 Деятельность 

Наблюдательного 

совета 

 Нет поборам 

 Инновационная 

деятельность 

 Отзывы и предложения 

Контакты  

 Дошкольные учреждения 

 Общеобразовательные 

учреждения 

 Дополнительное 

образование 

 Профессиональное 

образование 

 Сайты педагогов ЛГО 

 Полезные ссылки 

По мере 

поступления 

информации 

Малахова К.В. Останин А.С. 

ДОТ 
 НПБ 

 Ресурсы 
 Малахова К.В. 

Останин А.С. 

Пакирова М.С. 

ЧС   Малахова К.В. 
Останин А.С. 

Пакирова М.С. 

Электронная 

библиотека 
 

По мере 

поступления 

информации 

Бондаренко Л.В. 
Тюленева Е.А. 

Пакирова М.С. 
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