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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и устанавливает порядок формирования и информационного сопровождения 

официального сайта МКУ «Центр содействия семейному устройству детей «Радуга» (далее 

— Учреждения) в сети Интернет, определяет требования к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения пользования этим сайтом. 
1.2. Официальным сайтом Учреждения в сети Интернет (далее - Сайт) является 

информационный ресурс, расположенный по адресу: http://detiraduga.ru/ 

 

2. Цели и задачи использования Сайта 
 

2.1. Основными целями использования Сайта являются: обеспечение информационной 

открытости деятельности Учреждения, доступности информационных ресурсов Учреждения 

для пользователей сети Интернет в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, свободного доступа граждан и юридических лиц к социально 

значимой информации; развитие единого информационного пространства Кемеровской 

области и Российской Федерации в целом; осуществление связи с общественностью на 

основе использования возможностей компьютерной сети Интернет. 
2.2. Основными задачами использования Сайта являются: обеспечение права граждан 

на получение полной достоверной информации об основных направлениях деятельности 

Учреждения; предоставление справочной информации в пределах компетенции Учреждения; 

изучение общественного мнения, о деятельности Учреждения. 

 

 

3. Порядок формирования и информационного сопровождения Сайта 
 

3.1. Размещение информации на Сайте осуществляет программист Учреждения. 

3.2. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Учреждения, 

размещаемой на Сайте, осуществляет методист Учреждения. 
3.3. Использование материалов, размещенных на Сайте, допускается только при 

условии указания ссылки на Сайт. 
 

4. Структура Сайта 
 

4.1. На Сайте представлены следующие основные разделы: 
 Главная страница; 
 Основные сведения; 

 Структура и органы управления образовательной организацией; 
 Документы; 
 Информационно-образовательные ресурсы; 

 Воспитательный процесс; 
 Руководство. Педагогический состав; 
 Платные услуги; 
 Материально-техническое обеспечение; 

 Финансово-хозяйственная деятельность; 
 Предписания органов; 
 Методическая работа; 

http://www.kuzbassobmadzor.ru/
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 Опорная площадка; 
 Новости; 

 Мероприятия; 
 Антинаркотическая работа; 
 Экологическая страничка; 
 Фотогалерея; 

 Школьный народный музей; 
 Контакты.  

 

 

5. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования Сайтом 
 

5.1. Информация, размещаемая на Сайте должна быть: круглосуточно доступна 

пользователям для получения, ознакомления и использования, а также для автоматической 

обработки информационными системами без взимания платы; доступна пользователям без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 

пользователя требует заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения или иного соглашения, предусматривающего 

взимание с пользователя платы, без регистрации пользователя или предоставления им 

персональных данных, без требования заключения иных соглашений; не должна быть 

зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить 

ознакомление пользователя с ее содержанием без использования иного программного 

обеспечения или технических средств, чем веб-обозреватель. Технологические и 

программные средства обеспечения пользования Сайтом должны обеспечивать доступ 

пользователей для ознакомления с информацией, размещенной Сайте, на основе 

общедоступного программного обеспечения. 

5.2. Суммарная длительность перерыва в работе Сайта должна составлять не более 4 

часов в месяц. 
5.3. Информация на Сайте размещается в формате, обеспечивающем возможность 

поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя (гипертекстовый 

формат). 
5.4. Нормативные правовые и иные акты, доклады, отчеты, обзоры, статистическая 

информация, образцы форм и бланков документов размещаются на Сайте в виде файлов в 

формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах 

пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования 

произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра 

(документ в электронной форме). 
5.5. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения и пользования 

Сайтом должны: обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей к 

информации, размещенной на Сайте; предоставлять пользователям возможность 

беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на Сайте, 

в том числе посредством автоматизированного сбора данных, поисковых систем; 

предоставлять пользователям возможность определить дату и время размещения и 

последнего изменения информации на Сайте; обеспечивать работоспособность Сайта под 

нагрузкой, определяемой числом обращений пользователей к Сайту, двукратно 

превышающей максимальное суточное число обращений к Сайту пользователей, 

зарегистрированных за последние 6 месяцев эксплуатации официального Сайта; 

предоставлять пользователям возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) 

шрифт и элементы интерфейса Сайта средствами веб-обозревателя. 
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5.6. Навигационные средства Сайта должны соответствовать следующим требованиям: 

вся размещенная на Сайте информация должна быть доступна пользователям путем 

последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы сайта; 

пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре Сайта и о 

местонахождении отображаемой страницы в этой структуре; на каждой странице Сайта 

должны быть размещены: главное меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, 

ссылка на карту Сайта, наименование Учреждения. 
5.7. Информация на Сайте размещается на русском языке. Допускается указание 

наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с 

использованием букв латинского алфавита. 

 

6. Обеспечение защиты информации на Сайте 
 

6.1. Требования к средствам обеспечения безопасности информации, размещенной на 

Сайте, определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации. 
6.2. Под обеспечением защиты информации понимается деятельность оператора Сайта 

по обеспечению сохранности информации, предупреждению и пресечению попыток ее 

уничтожения, несанкционированной модификации и копирования, а также нарушения 

штатного режима обработки информации, включая технологическое взаимодействие с 

другими информационными системами. 
6.3. Оператор Сайта обеспечивает: 
- защиту информации от воздействия вредоносного программного обеспечения; 

- ограничение доступа к техническим средствам; 
- резервное копирование данных; 
- разграничение прав доступа к редактированию информации; 

- другие меры по обеспечению защиты информации в пределах своих полномочий. 
 


