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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о сайте образовательной организации  (далее – Положение) разработа-

но в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Россий-

ский Федерации,  Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организа-

ции, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации",  Приказом  Рособрнадзора от 14.08.2020 №  831 "Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" и 

определяет понятия, цели, задачи, требования к официальному сайту   (далее – Сайт) АНО ДПО 

“Академия “Пять призм”  (далее – Организация), порядок размещения и обновления информации, 

организации работ по созданию и функционированию Сайта.  

1.2. Официальным сайтом Организации  является www.5prism.ru (далее по тексту - Сайт).   

1.3. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, если иное не 

определено специальными документами. 

1.4. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат Организации.  

1.5. При размещении информации на Сайте и её обновлении обеспечивается соблюдение 

требований действующего законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

1.6. Организация обновляет сведения, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, не позднее 

10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.  

1.7. Информация на Сайте размещается на русском языке. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА 

2.1. Целями создания Сайта являются: 

- обеспечение информационной открытости Организации как образовательной организации; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации о деятельности Организации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности. 

2.2. Создание и функционирование Сайта направлено на решение следующих задач: 

-размещение сведений об образовательной организации в соответствии с требованиями 

законодательства об образовании;  

-размещение информации о реализуемых образовательных программах дополнительного 

профессионального образования;  

-подача заявок обучающимися на обучение по программам дополнительного профессионального  

образования;  

- оперативного и объективного информирования общественности о деятельности Организации; 

- формирование целостного позитивного имиджа Организации; 

-совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

Организации; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса Организации; 

http://www.5prism.ru/
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- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

3. СТРУКТУРА САЙТА 

3.1. Сайт должен содержать информацию об образовательной организации в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании.  

3.2.  Организация размещает на официальном сайте информацию и копии документов, указанные 

в части 2 статьи 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", с учетом по-

ложений 3 - 15 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

3.3. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре офи-

циального сайта, включающая в себя ссылку на официальные сайты Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в 

сети "Интернет". 

3.4.  Информация, указанная в пункте 3.2. настоящего Положения, размещается на официальном 

сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов, электронных до-

кументов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом 

"Об электронной подписи" (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждае-

мых образовательной организацией), в соответствии с требованиями к структуре официального 

сайта и формату представления информации, установленными Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки.  

3.5. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается соблю-

дение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.  

3.6. Технологические и программные средства, которые используются для функционирования 

официального сайта, должны обеспечивать:  

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства пользователя информации требует за-

ключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с пользователя информации платы;  

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также 

иных неправомерных действий в отношении нее;  

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее восстанов-

ление.  

3.7.  Информация на официальном сайте размещается на русском языке.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА 

4.1. За обеспечение разработки и функционирования Сайта несет ответственность генеральный 

директор   Организации, который назначает ответственное лицо  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. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=394336&dst=100413&field=134&date=15.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398976&dst=100021&field=134&date=15.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398976&dst=100063&field=134&date=15.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=406229&date=15.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398826&dst=100010&field=134&date=15.03.2022
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5.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте информации несёт  

директор Организации.  

5.2. Контроль за функционированием Сайта осуществляет  директор.  
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