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1 Общие положения 

1.1 Положение об официальном сайте ООО «Институт промышленной 
безопасности» (далее - Положение) в сети Интернет  определяет статус, основные понятия, 
принципы организации и ведения официального сайта ООО «Институт промышленной 
безопасности» (далее – Общество). 

1.2 Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», правилами размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации, утв. постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, Уставом, настоящим положением, приказами и 
иными нормативным документами ООО «Институт промышленной безопасности». 

1.3 Официальный сайт в сети Интернет Общества (далее – сайт Общества), 
является электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в 
глобальной сети Интернет. 

1.4 Целями создания сайта Общества являются: 
 обеспечение открытости деятельности Общества; 
 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 
безопасности; 

 реализация принципов единства культурного и образовательного пространства; 
 информирование  участников образовательных отношений;  
 защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.5 Создание и функционирование сайта Общества направлены на решение 
следующих задач: 

 оперативного и объективного информирования о деятельности Общества: 
 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, а также 

иных контрагентов Общества. 
1.6 Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения сайта 

Общества в сети Интернет, регламент его обновления, а также разграничение прав доступа 
пользователей к ресурсам сайта. 

1.7 Пользователем сайта Общества может быть любое лицо, имеющее технические 
возможности выхода в сеть Интернет. 

2 Информационная структура сайта 

2.1 Информационный ресурс сайта Общества формируется из общественно-
значимой информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров, 
а также иных заинтересованных лиц.  

2.2 Информационный ресурс сайта Общества является общедоступным и 
открытым.  

2.3 Информация на  сайте Общества излагается общеупотребительными словами, 
понятными широкой аудитории. 

2.4 Информация, размещаемая на сайте Общества не должна: 
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 нарушать права субъектов персональных данных; 
 нарушать авторское право; 
 содержать ненормативную лексику; 
 унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 
 содержать государственную, коммерческую или иную, охраняемую тайну; 
 содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 
расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских 
религиозных и политических идей; 

 содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации; 

 противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 
2.5 Информационная структура сайта образовательной организации формируется 

из двух видов информационных материалов: обязательных к размещению на сайте Общества 
в соответствии с требованиями законодательства и  разработанных Обществом 
самостоятельно. 

2.6 Информационные материалы обязательного характера размещаются  на 
официальном сайте Общества в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации». 

2.7 Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, определяемом 
приказом генерального директора ООО «Институт промышленной безопасности». 

2.8 Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, несет 
генеральный директор ООО «Институт промышленной безопасности», а также лица, 
определенные приказом генерального директора ООО «Институт промышленной 
безопасности». 

3 Порядок размещения и обновления информации на сайте 
Общества 

3.1 Общество обеспечивает координацию работ по информационному наполнению 
и обновлению сайта. 

3.2 Общество самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает: 
 размещение материалов на официальном сайте в текстовой и (или) табличной 

формах, а также в форме копий документов; 
 доступ к размещенной информации без использования программного обеспечения; 
 защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении нее; 
 возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление; 
 защиту от копирования авторских материалов; 
 постоянную техническую поддержку официального сайта Общества. 

3.3.  Содержание сайта Общества формируется на основе информации, 
предоставляемой участниками образовательного процесса. 
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3.3 Подготовка и размещение информационных материалов на сайте Общества 
регламентируется должностными обязанностями сотрудников Общества. 

3.4 Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального сайта 
Общества, перечень и объем обязательной предоставляемой информации и возникающих в 
связи с этим зон ответственности утверждается приказом генерального директора Общества. 

3.5 Сайт может размещаться, как на бесплатном хостинге, так и на платном. 
3.6 Форумы, гостевые книги могут являться возможностью Сайта или быть 

созданы на других хостингах при условии обязательной модерации. 
3.7 Адрес сайта Общества размещён и адрес электронной почты Общества 

отражается на официальном бланке Общества. 
3.8 При изменении Устава Общества, локальных нормативных актов и 

распорядительных документов, образовательных программ, обновление соответствующих 
разделов сайта Общества производится не позднее 10 дней после утверждения указанных 
документов. 

4 Ответственность за обеспечение функционирования сайта 
Общества 

4.1 Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте 
информации несет генеральный директор Общества. 

4.2 Обязанности работника, ответственного за функционирование сайта Общества, 
включают организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность сайта 
Общества. 

4.3 Лицам, назначенным генеральным директором Общества в соответствии 
пунктом 3.4 настоящего Положения, вменяются следующие обязанности:  

 обеспечение взаимодействия сайта Общества с внешними информационно-
телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет; 

 проведение организационно-технических мероприятий по защите информации сайта 
Общества от несанкционированного доступа; 

 ведение архива информационных материалов и программного обеспечения, 
необходимого для восстановления; 

 регулярное резервное копирование данных и настроек сайта; 
 разграничение прав доступа к ресурсам сайта Общества и прав на изменение 

информации;  
 сбор, обработка и размещение на сайте Общества  информации в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 
4.4 Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством 

Российской Федерации ответственность за качество, своевременность и достоверность 
информационных материалов возлагается на ответственных лиц согласно пункту 3.5 
настоящего Положения. 

4.5 Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих со-
здание и функционирование сайта устанавливается действующим законодательством 
Российской Федерации 

4.6 Сотрудник, ответственный за функционирование сайта Общества несет 
ответственность: 

 за отсутствие на сайте Общества информации, предусмотренной п.2.6 настоящего 
Положения; 

 за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктом 3.8 
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настоящего Положения; 

 за размещение на сайте Общества информации, противоречащей пунктам 2.4 
настоящего Положения; 

 за размещение на сайте образовательной организации информации, не соот-
ветствующей действительности. 
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