
 

 

Утверждено  

приказом директора АНО ДПО 

«ТМЦАП»  

                                                                                            от «11» января 2021 года № 01.12-од 

 

Положение 

о сайте Автономной Некоммерческой организации Дополнительного 

Профессионального образования 

«Тюменский Межрегиональный Центр Аттестации Персонала» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о сайте Автономной Некоммерческой Организации Дополнительного 

Профессионального Образования «Тюменский Межрегиональный Центр  Аттестации 

Персонала»  г. Тюмени (далее – Положение) определяет назначение, принципы 

построения и структуру информационных материалов, размещаемых на официальном 

web-сайте (далее — Сайт) Автономной Некоммерческой Организации Дополнительного 

Профессионального Образования «Тюменский Межрегиональный Центр Аттестации 

Персонала»  г. Тюмени (далее – АНО ДПО «ТМЦАП»), а также права, обязанности и 

регламент деятельности сотрудников АНО ДПО «ТМЦАП»), осуществляющих 

информационную и программно-техническую поддержку Сайта. 

1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации о АНО ДПО «ТМЦАП»,  

в сети Интернет с целью расширения информационно-образовательных услуг 

организации, оперативного ознакомления педагогических работников, обучающихся,  и 

других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью Центра. 

1.3. Перечень основных информационных ресурсов (разделов и подразделов) Сайта 

определяется нормативными документами, при этом дополнительные разделы 

согласуются с директором АНО ДПО «ТМЦАП». 

1.4. Адрес сайта в сети Интернет:www.дпо72.рф 

1.5. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в Интернет. 

1.6. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством РФ, 

Уставом АНО ДПО «ТМЦАП», настоящим Положением.  

Структура инвариантной части сайта АНО ДПО «ТМЦАП» построена в соответствии с 

Приказом 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" 

 



2. Цели, задачи Сайта 

2.1. Целью Сайта является оперативное и объективное информирование общественности 

о деятельности АНО ДПО «ТМЦАП», включение его в единое образовательное 

информационное пространство. 

2.2. 3адачи Сайта: 

-          Формирование позитивного имиджа образовательной  организации 

-          Систематическое информирование участников образовательного процесса о 

качестве образовательных услуг в АНО ДПО «ТМЦАП». 

-          Презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива АНО ДПО 

«ТМЦАП». 

-          Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнёров АНО ДПО «ТМЦАП». 

-          Осуществление обмена педагогическим опытом. 

-          Создание условий для эффективного ведения образовательной деятельности АНО 

ДПО «ТМЦАП» в форме дистанционного обучения. 

-          Получение обратной связи от всех участников образовательного процесса. 

 

3. Информационный ресурс Сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью Центра, 

педагогических работников, слушателей,  деловых партнёров и прочих заинтересованных 

лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.3. Права на информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат АНО 

ДПО «ТМЦАП» при условии, что иное не регламентировано отдельными нормативными 

актами, договорами. 

3.3. Условия размещение ресурсов ограниченного доступа регулируются отдельными 

документами. Размещение таких ресурсов допустимо только при наличии 

соответствующих организационных и программно-технических возможностей, 

обеспечивающих защиту персональных данных. 

3.4. На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы в соответствии с 

основной деятельностью Центра и не противоречащие Приказу 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». 

 

3.5. На Сайте АНО ДПО «ТМЦАП» не допускается размещение противоправной 

информации и информации, не имеющей отношения к деятельности АНО ДПО 

«ТМЦАП», несовместимой с задачами образования, разжигающей межнациональную 

рознь, призывающей к насилию, не подлежащей свободному распространению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Наполнение Сайта 

 

4.1. Для обеспечения оформления и функционирования Сайта назначается сотрудник 

Центра,  который определяется приказом директора.  



4.2. Регламент работы с Сайтом АНО ДПО «ТМЦАП» утверждается директором. 

4.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической 

поддержкой возлагается на организацию, работающую по договору сервисного 

обслуживания. 

4.4. Непосредственное выполнение технологических работ по обеспечению целостности и 

доступности Сайта АНО ДПО «ТМЦАП», реализации правил разграничения доступа 

возлагается на организацию, работающую по договору сервисного обслуживания. 

 

5. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

 

5.1. Специалист Центра по работе с Сайтом  обеспечивают качественное выполнение всех 

видов работ, непосредственно связанных с наполнением Сайта АНО ДПО «ТМЦАП» 

согласно Регламенту. 

5.2. Работы по продвижению Сайта в сети «Интернет», изменение структуры Сайта, 

программно-техническую поддержку возложено на организацию, работающую по 

договору сервисного обслуживания. 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими 

ошибками) для размещения на Сайте несёт специалист Центра. 

6.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

Администратор (либо иное лицо, по договору на оказание услуг). Некачественное текущее 

сопровождение может выражаться: 

-          в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

-          в отсутствии даты размещения документа; 

-          в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

-          в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

 

   

 

 

 

 

   

   

   

   

 



 


