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Положение 
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учреждения дополнительного профессионального образования 

«Березовский информационно-методический центр» 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о сайте муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Березовский 

информационно-методический центр» (далее – положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 г. №785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» и определяет основные цели и порядок 

функционирования официального сайта муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Березовский информационно-методический центр» (далее – 

МБОУ ДПО «БИМЦ»). 

1.2. Официальный сайт является информационным ресурсом МБОУ ДПО 

«БИМЦ» в сети Интернет. 

1.3. Сайт МБОУ ДПО «БИМЦ» имеет следующий адрес в сети Интернет: 

berimc.ru 

1.4. Сайт содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации, 

предназначенной для пользователей, и не содержит конфиденциальной 

информации. 

1.5. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности МБОУ ДПО «БИМЦ». 

1.6. Информация, представленная на сайте, не должна: 

 нарушать авторское право; 

 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

 нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали. 

1.7. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет 

финансовых средств МБОУ ДПО «БИМЦ». 



2. Цели и задачи сайта 
2.1. Сайт направлен на создание единого информационного 

образовательного пространства, которое обеспечивает оперативное и 

объективное информирование общественности о деятельности МБОУ ДПО 

«БИМЦ».  

2.2. Создание и функционирование сайта направлено на решение 

следующих задач: 

 формирование положительного имиджа МБОУ ДПО «БИМЦ»; 

 обеспечение доступности, открытости и прозрачности 

информационных ресурсов МБОУ ДПО «БИМЦ» для общественности; 

 создание условий для оперативного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, социальных партнеров, граждан; 

 демонстрация опыта и достижений педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений Березовского района. 

 

3. Структура сайта 

3.1. Структура сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с 

уставной деятельностью МБОУ ДПО «БИМЦ». 

3.2.  Сайт содержит ссылки на сайты образовательных учреждений, 

федеральные, региональные образовательные ресурсы. 

3.4. Структура сайта может быть изменена и дополнена иной 

информацией, раскрывающей различные стороны деятельности МБОУ ДПО 

«БИМЦ». 

3.5. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная 

информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в 

сети Интернет. 

 

4. Функционирование и развитие сайта 
4.1. Функционирование и развитие сайта обеспечивает МБОУ ДПО 

«БИМЦ». 

4.2. Информационную поддержку сайта обеспечивают методисты, за 

техническое и информационное сопровождение сайта МБОУ ДПО «БИМЦ» 

отвечает системный администратор. 

4.3. Открытие новых разделов или уточнение существующих изменений 

тематических разделов сайта осуществляется на основании предложений 

работников МБОУ ДПО «БИМЦ» и по согласованию с директором МБОУ ДПО 

«БИМЦ» и ответственным за техническое и информационное сопровождение 

сайта лицом. 

4.4. Работники МБОУ ДПО «БИМЦ» и иные лица, представляющие 

информацию к публикации на сайте, несут ответственность за ее актуальность, 

точность и достоверность, а также за нераспространение конфиденциальной и 

служебной информации. 

4.5. Обновление сайта МБОУ ДПО «БИМЦ» осуществляется 

ответственным за сайт по мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц. 

4.6. Информация размещается на сайте в текстовой и (или) табличной 

формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к 



структуре официального сайта и формату представления информации, 

установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. 

4.7. Технологические и программные средства, используемые для 

функционирования сайта, обеспечивают:  

а) доступ к размещённой на официальном сайте информации без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические 

средства пользователя информации требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении неё; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий её восстановление; 

г) защиту от копирования авторских материалов.  

4.8. Информация на сайте размещается на русском языке. 

 

5. Права и обязанности лиц, ответственных за 

функционирование и наполнение сайта 
5.1. Ответственные лица имеют право в рамках своей компетентности 

запрашивать информацию у сотрудников МБОУ ДПО «БИМЦ», необходимую 

для своевременного создания и обновления информационных ресурсов сайта; 

вносить предложения по развитию структуры, функциональности и 

информационного наполнения сайта по соответствующим разделам 

(подразделам). 

5.2. Ответственные лица выполняют свои функциональные обязанности в 

соответствии с планом работы по созданию и поддержке сайта. 

 

6. Ответственность и контроль 
6.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на 

сайте информации несет директор МБОУ ДПО «БИМЦ». 

6.2. Руководство обеспечением функционирования сайта и 

непосредственное выполнение работ по размещению информации, 

обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения 

доступа возлагается на ответственного за сопровождение сайта. 


