
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 
 

 
 

П Р И К А З  
1 1  я н в а р я  2 0 1 6 г .                                 №  1 / 2  

                                                                                                                  

                                                    ст. Старовеличковская 

 

Об организации работы с сайтом ДДТ 

 

       В соответствии с пунктом 8 правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно - коммуникативной     сети  

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением  Правительства России от 10 июля 2013 г. № 

582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»   и 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки   

№785 от 29.05 2014 года « Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- 

коммуникационной сети « Интернет» и формату представления на нем 

информации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1. Ответственными за ведение и обновление школьного сайта назначить 

Чуба Е. В. 

П.2. Обновление сайта производить не реже 1 раза в неделю, т.е. 4 раза в 

месяц. 

П.3. Определить структуру официального сайта ДДТ и ответственных лиц за 

предоставление своевременной информации: 

 

№ Название раздела и его подразделов Ответственные за 

информационной 

обеспечение 

1. Сведения об  МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской 

(специальный раздел). 

Подраздел «Основные сведения» (дата создания 

учреждения, учредитель, место нахождения, режим работы, 

Горозий С.Ф. 

Шурупова Л.Н. 

 

 

 



№ Название раздела и его подразделов Ответственные за 

информационной 

обеспечение 

график работы, контактные телефона, электронный адрес). 

Подраздел «Структура и органы управления учреждения». 

Подраздел «Документы»  

- (устав, лицензия с приложениями, свидетельство о 

государственной аккредитации с приложениями). 

-(план финансово-хозяйственной деятельности). 

-(локальные нормативные акты, правила внутреннего 

распорядка, коллективный договор, правила поведения 

обучающихся). 

- (отчет о результатах самообследования). 

- Документы о порядке оказания платных услуг (при 

наличии). 

- Предписания органов, осуществляющих гос. контроль, 

отчеты об исполнении таких предписаний. 

Подраздел «Образование». 

- уровни образования, формы образования, нормативные 

сроки обучения, сроки действия государственной 

аккредитации, языки, на которых ведется обучение.   

- учебный план, годовой календарный график. 

Подраздел «Образовательные стандарты». 

Гиперссылки на сайт министерства образования. 

Подраздел «Руководство «Педагогический состав». 

- О руководителе учреждения и его заместителях. 

- О персональном составе педагогических работников. 

Подраздел «материально- техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса». 

- наличие оборудованных кабинетов, лабораторий,  средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 

здоровья, о доступах к информационным ресурсам, об 

электронных образовательных ресурсах для обучающихся. 

Подраздел «Вакантные места для приема». 

- количество мест для приема учащихся и работников 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ДДТ                                                                                 Л.Н. Шурупова 

                                                                                                                                                                                            

                                                                            

 


