
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О САЙТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о сайте Муниципального учреждения «Психолого-социальный центр 

системы образования «Надежда» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение определяет цели, задачи, требования к сайту МУ ПСЦ «Надежда» 

(далее – Центр), порядок организации работ по созданию и функционированию сайта Центра. 

1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством, 

Уставом образовательного учреждения, настоящим Положением. Настоящее Положение 

может быть изменено и дополнено. 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 

Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку. 

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. 

1.5. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности Центра. 

1.6. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

1.7. Информация, представленная на cайте, является открытой и общедоступной, если 

иное не определено специальными документами.  

1.8. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 

Центру, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ. 

1.9. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками Центра на 

заседаниях органов самоуправления Центра. 

1.10. Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается 

программиста Центра. 

1.11. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет 

финансовых средств Центра. 

 

2. Цели  и задачи сайта 

 

2.1. Сайт Центра создается с целью оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности МУ ПСЦ «Надежда».  

2.2. Создание и функционирование сайта Центра направлены на решение следующих 

задач:  

- формирование целостного позитивного имиджа Центра; 

- совершенствование информированности граждан о предлагаемых в Центр услугах, 

реализуемых проектах, образовательных услугах в учреждении; 

- стимулирование творческой инициативы специалистов. 

  

3. Структура сайта 

 

На сайте образовательного учреждения представлена следующая информация: 

3.1. Новости учреждения. 



3.2. Общие сведения «О Центре». 

3.4. Контактная информация. 

3.5. Информация о специалистах, работающих в Центре. 

3.6. Перечень предлагаемых в учреждении услуг. 

3.7. Программы и проекты, реализуемые в учреждении. 

3.8. Консультации специалистов Центра. 

3.9. Информация о Муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

4. Права и обязанности 

 

4.1. Разработчики сайта имеют право: 

- вносить предложения администрации Центра по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения сайта по соответствующим разделам 

(подразделам); 

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у 

администрации Центра. 

4.2.Разработчики сайта обязаны: 

- выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы 

по созданию и поддержке сайта; 

- представлять отчет о проделанной работе. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за достоверность информации и текущее сопровождение сайта 

несет администратор сайта. 

 

 


