


     1.Общие положения.  

 

1.1.Положение об официальном сайте Автономной Некоммерческой Организации 

Дополнительного Профессионального Образования Языковой Центр «Инглиш Лайф»  

в информационно- коммуникационной сети «Интернет» (далее – Положение, Сайт, 

Организация) является локальным нормативным актом, определяющим порядок 

размещения на официальном сайте и обновления информации. 

 1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 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 надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 "Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации", Устав АНО ДПО ЯЦ «Инглиш Лайф». 

 1.3.Основные понятия, используемые в Положении: Сайт – информационный web-

ресурс, имеющий четко определенную законченную смысловую нагрузку и 

являющийся электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным 

в глобальной сети Интернет. Web-ресурс —это совокупность информации (контента) и 

программных средств в Интернет, предназначенные для определенных целей. 

Разработчик Сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт и 

поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

 1.4. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных 

аспектов деятельности Организации.  

1.5. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, если 

иное не определено специальными документами. 

1.6.ИнформациянаСайтеразмещаетсянарусском языке. 

 1.7.Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат 

Организации, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ. 

 1.8. Структура сайта, состав рабочей группы – разработчиков сайта, план работы по 

разработке и функционированию сайта, периодичность обновления сайта, формы и 

сроки предоставления отчета о функционировании сайта утверждаются директором 

Организации.  

1.9. Общая координация работ по разработке и развитию Сайта возлагается на 

директора Организации.  

1.10. Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, несет 

директор Организации.  

1.11. Сайт имеет статус официального информационно-телекоммуникационного 

ресурса Организации, который может быть открыт и закрыт/удален, на основании 

приказа директора Организации.  

1.12.Официальный сайт Организации размещается по адресу: https://www.english-

life.ru/. 

 



2.Цели и задачи сайта  

 

2.1. Сайт Организации создается с целью обеспечения открытости, оперативного и 

объективного информирования общественности о деятельности Организации, 

расширения рынка образовательных услуг Организации, оперативного ознакомления 

потенциальных обучаемых, педагогических работников и других заинтересованных 

лиц с образовательной деятельностью Организации. 

 2.2. Создание и функционирование Сайта Организации направлены на решение 

следующих задач:  

-осуществление представительства Организации в сети Интернет; 

 -формирование целостного позитивного имиджа Организации;  

-совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

Организации;  

- презентация Организации, ее особенностей, достижений, истории развития, 

реализуемых образовательных программ;  

-осуществление обмена педагогическим опытом.  

 

3.Информация, размещаемая на официальном сайте 

 3.1. Для размещения информации на Сайте создан специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации» (далее - специальный раздел). Информация в 

специальном разделе представлена в виде набора страниц и (или) иерархического 

списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация имеет общий механизм 

навигации по всем страницам специального раздела. Механизм навигации представлен 

на каждой странице специального раздела. Доступ к специальному разделу 

осуществляется с главной(основной) страницы Сайта, а также из основного 

навигационного меню Сайта. Страницы специального раздела доступны в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной 

регистрации, содержат указанную в пункте 3.2 Положения информацию, а также 

содержат доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные 

информацией, поясняющей назначение данных файлов. Допускается размещение на 

Сайте иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Организации и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3.2.Специальный раздел должен содержать подразделы: 

 "Основные сведения";  

 "Структура и органы управления образовательной организацией";  

 "Документы";  

 "Образование";  

 "Образовательные стандарты";  

 "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав";  

 "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса";  

 "Платные образовательные услуги";  

 "Финансово-хозяйственная деятельность";  



 "Вакантные места для приема (перевода) обучающихся";  

 "Доступная среда";  

 "Международное сотрудничество". 

 

4. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются 

следующие требования: 

обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб- 

обозревателя ("гипертекстовый формат");  

обеспечение возможности 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").  

Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образовательной 

организацией, могут дополнительно размещаться в графическом формате в виде 

графических образов их оригиналов ("графический формат").  

 

Форматы размещенной на Сайте информации должны: 

а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на 

Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. Пользование 

информацией, размещенной на Сайте, не может быть обусловлено требованием 

использования пользователями информацией определенных веб-обозревателей или 

установки на технические средства пользователей информацией программного 

обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на 

Сайте; 

б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и 

использования текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной 

функции отображения графических элементов страниц веб-обозревателе. 

 

5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 

должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если 

размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на 

несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное 

значение размера файла; 

б) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) в 

электронной копии документа должен быть читаемым; 

 

6. Информация, указанная в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Положения 

представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее 

автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного 

использования без предварительного изменения человеком. 

 

7. Защита персональных данных и соответствие сайта иным требованиям 

законодательства Российской Федерации.  



7.1. При размещении информации на Сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных.  

7.2.Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.  

7.3.К размещению на сайте запрещены:  

- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;  

- информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских, 

религиозных и политических идей;  

-иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.  

7.4.Информация, размещаемая на Сайте, не должна:  

-нарушать авторское право;  

-содержать ненормативную лексику;  

-нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;  

-нарушать нормы морали;  

-содержать государственную и коммерческую тайну.  

7.5.Ответственность за текущее сопровождение Сайта (в том числе грамматические 

ошибки) несет директор Организации. 

7.6.Содержание Сайта формируется на основе информации, предоставляемой 

участниками образовательного процесса.  

 

8. Финансирование, материально-техническое обеспечение  

8.1. Работы по созданию и обеспечению функционирования Сайта производится за 

счет средств Организации, либо за счет привлеченных средств. 


