Е

s+-=]]C

ý[ФлФ}кЕЕяýаы
*fi офlяци*льнФе€ с*йте lз€ЗrrПеНЕiЕf,ЕrальЁЁФгф б,чэджетышГФ
уЧРе}КденрЕя ДФЕЕФJТНlaте.гльЕФгФ
*fiр*зоваиЕяЁ гФрФд8кФ{"Ф Фкруг* Е{*рся.пёв rЪigскевской *бlъаетрt <+Ц*рн
юЕЁьЁх

техýикФв>>"

t.

i,1,

ПолохсенВе

Фбщие

ЕIФл$}кеF{ия

об офиiirtальном сайте {далее Положени*)

муниi{IiilальнФгt]
{эюджетноГО УЧРе}Кления допOлнительнФго образования <ýом rФньш
техникOв)> (далее дтот) разработано в сOотtsетствии с Фодеральньiм законФм от 29.] 2.2012j\& 27з-Фз ,,11б
оГ;разсвании в Роеgиfi*ксЙ Федсрацi.rи" (jiаллее
- Фсд*ральньiЙ зак*лi "Об образФваt-iии fi

Россиitскс;Й сFедерацита"), Г{;эавлтлами РаЗiЪ{еЩtНИя на *фичlтальтя*л,я саfrт*
о{iразоват*льнорi фрганизаIJии в инфсрhiаIlиФнiiо*т*лек*ммунrJкаIjIaоншой сетйf
"ИнтернеТ" I-{ +бн*н-тlенi,{я rтнформеци}1 об образ*вате-пьноiЕ органJ,{защi4!{,
у-гв*р}кдёНным}1 Г{**тановЛ*ни*М ТТравителЬства РФ rrт 10.07.201з J\г9 582 (далее
Пlэавила}.

1,2, Положенlrе определяет отагvе. Фсi]оЕные понятrlя, прL{нцигrы оргацизациI.i и
веде{,ýия офищиального сайта дк]т,
регламентцрует подготовкy и

информаЩии

t,з,

размещени€

catliTe, Фрган{iЗащ}тЮ дФст}та к инфорх,iаци}l о деятельности.ЩЮТ.
ýсят*льн.+сть r;айта {вк-ць:,тая цраЕri*а фуitь:цр;+нi.{р*Еа-F{Еrд i4 !jaiэ+льз,эЁанрЕЁ егФ
ъ\а

п+f;этэr.сл-чмlа}

етgя

Д+Гсств.l.цоlтiзар,{ закФн+дат*ль+ЕЕiJIъi Рсэс+эаg-Тск*iё
Фед*рацрТ;а аа ЕJ+sК*вск+й Фблаf;тlт, Уста*+ья. fiаsтсýэiя.iм Г{*д*эiЕ**t],lfIчi.
а .ГаЁ.jii* дЁjYгiffurе{
регjЁаiчý-еЕтэёFi

JЕiэKa-lbЕiьяl.{r{ F{+F},iieтPiЕFibin{i,{ ак,гaP,t?i

дi*т
\.+ t}тда;эьтrые разделы СарТта п,{Фг}т раff{l*лагаться ida других дФýаеi1frх, ý{,
сOOTBеT{:TEеI{H0, иметь адреса, 0тличЕ{ыО 0т 00нФвного. В :зюбоь-t 0-цvчае,
дФступ ко Bce&f
разлелап,{ Сайта обsогiечивается с главной странFrI{ы, расшOложеннойт пФ {iснФвFi*мY

адресу.

1,6, IТосsТ:}lТ'f;лер.,i Сарlта являетOЯ лгобое лицФ" ФсУшествлян]Lцffе К Hg}vry
дос,гуш tIерез сетъ

Интернет.

1.7, ilатой создаItиЕ Сайта счI.{таетсЯ ? январЯ 2008 года. CalYlT мФiкgт бьЕ:гь закрыт
(}ца"чен) т*льк0 на ос[{оваFtии пр}4к&за
ллgбо
i}укФвýдr{теля образtэватf;льFii}гФ
];ЧРе}iiДСния

iзьrшl*стоЕ ir{elt оргат{},Iзащии.

1.8, Настояшдс* -Гiолонс*riие утвержда*тея

ii+ý]матi{вi{ы}л

a-KTi}n{. рег.ла,]\,fентiюу}Ф,диftт

Э"

Дi,{рокто*ФF{i

дуJТ

де_ятельЁiФс.ть Д{ГjТ.

ýigцра, зýл*чвЁ

яв фувякща*ва

{,I явJ{_tатся лO}tашьt{ьihц

2"i,

ОфИЩИальный CaptT ЛК]Т явJuiетея ссвtr]оменныfut решJенItя мнOгих задач,
возникаtоrцих в прOцесЁе дея,те.пьно*ти J{}OT {в т+лц ч!lеле _ччебных, воспрIтат9льньр,,

ЗаДаЧ раЗвr-iтия
ДffЯТФЛЬНФС'Ти
f;

творчества дотейt и пtолодёяси). Основной щOлъю
{--аЙта является решlен}iе таких задаli за счёт рЁализацi{и потflнциала
техr{Е{аIеOкФг0

fiBpgfuleHtibrx лэьтфорii{ащиФншьiх трхнФлсгртйl.

2.2

OcH*BHыIvIi{ функцияп,tиr (задачами) офиrrlтальногФ оарlта

* обе g; печФtlрiе *Ti{p ъп*стр1

дея-гt]л ьн Фст rл fi tO Т

ДК}Т являю-тся:

;

- РеsJ]иЗаt{ия iiрав гЁа}кдац }ra дФстуri к открытой лrнф*рьтации ilри сФ$-цrФд**i}il-{
Н*РЪ,{ ГlРОф*ссlаональк+оЙ э,Ftrскti п*дагФгической деятельнФетId Li HФpivf l,тнформацlасннсlр:i
без*паснооти,
-- рОалиЗацI{я iтринцilfiФв адинства культурног0 iт образовательног+ прФ+JтранстЕа.
демократического гссуда}rс,гвенн<r-обш]ествеiIнФго угIравлеrrия l]iOT;

- инфОРп,iИрФванIле ебще*твенЕФети 0 р!iзвитi{и и результатах yставнФй д*-ятi:льнФстла
Дi-*Т, fiф+ТVЕл.;ЕЕi1.I Ет Гэаснi}цi.ъ аijlяi{ п.Еат*рg€а.ЕьЕяhi.t и t}lиiта_н*+вьi}a*рt*дjстБ=
:1ёЭ.tЦilТа rTpaB pi ЕlЁiТеF***ЕЕ -;"ч*цтЕI4F-,*}в i_:браз+ватеjiьЕf{jг* I1рt]ii*ijс*л
З - F'Ёк

ф+э

р в€а

ачё€

*

Ё€

Ё

яЕ *тЁуЁ{э_vF*

* фЁа цЕяЁ"ъь ЕсqэЕф

tr

Ёй Е*"

З,З. Е4н;ф*гJцiillЕi*ýЕ{ыlЪ trэ*,;ър*,. rвфкцlэаэьij*г+ *эi:iта i]Я]Э i}*iзмгi*iетL]Ё 9:лз +5rзi**т*а:тт;*э*
ЗначрlряОЙ lднформаrqии в с*ф,FветOтви;,I с уr:тавноЙ ýOятолiэt{LlffтьIfu Д}#Т для всек
участЁр{кФв *браз*ват€льнfiгФ tiрФ!{€сса. делФЕьг,ь iIа-ртнерФв, -qa}JH.Tepcc+BaHItbiX лиц.

З.2, Инф+рьаалишнныii рЁс:фс офиutааrьног+ сайта ДЮТ являетg.ч
*бтцtдос'тугt}iыь{, i{нфсрмацlая офиiлиальноr,+ аайта ДЮТ

+т,кFъiтьift,i и

iiзлаl,ается

обшцеупотр*бите:lьными с-гfовами (понятными широкай аудитории) на p,rzccKoм язьхке.
З.З. Офишиа-чьньтй gайт ДЮТ явJ-Iяется структ}тныN{ компонентOь{ единсгФ
;.тнфорп,rашионного образоватФльногс простраЁiства, связанным гиilеросьlлками с

Др}'гиh4и инфорrиашиOнны1\,fи реOурсами образоватеJlьногФ {1рос,гранс,t,ва р9гионаСi;ьiлка на оф иФ,та=пьтrъяй сарiт h{ицсэбрназкli Роослrи обязателььiа.
З.4. Инф*рмацItя) разе{ещаеltЕа*я Hja офиliиальн<эм сайте Дi*Т, нg лФJi}i{iiа.
* Еарушать ITpaBa сyбъЁЁт*в пер+ФнаJ-тьньrх дffнньi}i:
* нар:лliать аЁтGрск+е прав*;
-*
* *ijД f;
Р}}; аТ Ь Не Hfi h{аТ !4 В F{iT* Л fl К *Еi K}I;

-

yHиjKaTb чёЁтIэ, д*стLl}iнgтв*

и делоЕ}I* p9ii]{Taц}iкJ

е$ДеРР*iSЯЬ ГG+УДаРýТВеi{ЕУКЭ, К*Flii;i*РЧеСК_}'Ю i{_ЦИ

фааза;,i*ски}i ?r iФрЕrдi.{чфскЕiх
litiУЕ{} СЦ*ЦriаЛЬr'i* Ф;{Р*Ёf,Sgtt1./*

"]lлiiд;

тайну,
sФдер}ка-ть lанф*.пмаrqЕаФнýьiф мат*риалы, gг,.дс1]}i{аIциЕ

;lризьiвьi к }iаgилI€Е*

Eii

НаСИЛЬ*"ГВе,ЧfiФýlУ ИЗМеi{*Н}IЮ {]СНОВ К_ФНСТИtУ-ЦйФН!{ФГФ С'ТРФЯ" РаЗ}КИГri}*tli_lff;
gФщиаJIьнч{с. расовYю, ме}кнациФtlа,]iьнчю и
рФзнь, IтрФtтагаýду

реJil,{iиозн"vю
экýтремистскр{х реJ[игиФзньг{ рi i]oдp{Ti{r{oclifi_t идет?;
содер}кать матер?i&лы, запрещеFIньiе к опуб_шикФвани}о закi]нодателъств+м РФ;

наркФмаЕ{{4,I.т"

-

гrF$т}lЕс!р*чl{тtз пilс}фессианальчrтt1 этике в цs/]8г*гi4чffOкФй д€ятельнФýт_,Е4

F

З.5. Г]азмещеI{ие информацил.{ рекламно коммерческого характера
Д*п)iскается тOлько
п0 соглаеOваfiиЮ с директОроп,т ЩЮТ. Условия
разNlеtцения такой инфорьлациrt

регламенТир}.ютсЯ Федеральнь{м законом от 1З.0з.2006 л"q З8-ФЗ ''О рекламе'' и
спет{}Iальньми дOгов орае{и.

Э.{э' Е,€нФ+;зъаатtиоцнаЁ стрYlfтура официальног+ +а;Ъта дgцТ *itр9д*ляе1с_Е а

+{Э*Т&;ЕТ+ТЕiiаii С ЭltДЭiЗЕЬiИ
F*а.Gi€:заЕiи}i

З.?.

i"jнФ*t--]Чаgj_Э-{*!ЕFjая

г*с}ца-рст*ýннгjiТэ п+]лит!€ЕЁi в *lt*с|;t г_э$;а61;4,"=эi1Ёg_
*тр-fкт}.jэа ,-:фэ,зтlлчальЁЁ*гqf се:#эа ДЮТ
.эlэрi.эi,эр1,,=Е{rЕ 1{:J дЁу,-;t Ei€,*,c]E

еэнd.э+рмацi{*i*Еьа.t'_ м*;т*L1€€.Frц{;*:
#=е+я} Ei

З.8_

В

Ре;tФ}€i;ijдусе€Ё,lХ
*++TBeTc"Bi4;1

*Ёязат*льЕiъI>; It ЁLiзi1€*jд*ниt-э

-

+ ДаТе СФЗДаЕi{Я Д tG

9dt]

Ё{таt{тij ьг:; т*ле

разF.qеrца*т

Т-

,

*L-1

;оЧРеД},lТеле"

G

igi€Фт*

tt qэб

fr др€
с аЕ ]эJ iект* Ф н Ё;гз;-f
фонах
об ФргаЕах уriравленLfя ýЕtЗ'I.;
+б уровне сбрэзсваеия"
о ф*рмах обу*чония;

-

-

струкТ),ре

*i-"рЪте iiая=араэатятгlъ;рj

Н *ЭЗiэiffiЭj*ээ:+ю i-еаFаryг*авг;ьi;Yа #;эiзкi.

g гrii. З, 4 Iiранил Дi*Т

эаrrф+rрl*tац*tю.

Ф

на

п*

на +фlац!IэIiьЁ*l:f caiiTe

ýа}=+;;i{дЁi.{рlя. pe}Kllivie рэS+тья^

чтьi

;

iЯ

- ф нФре{ативнФh4 ýроке +бзrченлtя.
- Ф ,JpФKe деlТ*твиЯ гс}sудi!рствонноЙ
Налlачиi,1 iЕсуД арOт Е*

fа.ККРýI'цИТвчии образоват9льно;Yв програrямьт

iiФй аккрсд лt,iа-цииi ;
*браз*вilт€льн{эii лрограlrlМЬi с Ер}.tлLlжч=ни*ýd € кФпии;
*б 5чебiяЕэьЁ iIлаЕе f гtрил*}itсэ{иеi,а егfi коilиrj"
об аннстацiаli к рабс"lим гrрФграмма},f дц€црiгtлi.lн (пqr казкд*Га jiиýt{iдплi.iнe

{i-Tp;T

об

-

н

<_,iтисанlаи

*бра**ватедьн*fа гrр*гFаь4i""зь;i с гiрrrл+}Еi€НiiВiчl

- Ф
+#

F,Я*Тi_}Дi{ttеСitрiЕ

раз*е ат*ль

Ё{

f*}

,l

Фiъ и;,;ьг<

гФ iT* |iц* с,;;r

G

_в

сфстаЕi*

и:;_ кq:iэ;tГа {iтрэз ;*;а;эл.ачЁi.lj;

Д{ЭК-,-:i'\4еНТаК,

разраS*э,а:lЁiьl,ьi

ДЁЪТ дл,я

*#есгi*ч*н"чя

;

**ал?rзуеЁ,{ьiн +бsазtэват*льЕьiн гi*?r+цiа},iмах с }ъазаli!il^iй :lчЁ#ць;з, iэr]*дiч9*тijЕ.
IЕредYсъ4ФТренF{ыХ gФi}тветсТвуюrцеЙ образоват,ельнояt шрогравамой

- о

;

,{1T*jT*i"qH{icTи об3-+аюrци,хея

п8 р*алЕiзуемъiiл +Sраз*в&т*льныfui црФгранма$g за счет
S*оджетiтьгх ас#р{гit*вани*i федеL.алы+ог* бюд>,чет:а, бкэд;кет"-эв субъ*ктФЕ FФ, ме*тньж
бюдж*тсее и ffФ дФгФЕФра]\{ об образ*ваниlt :ja счет средOтв физическlдх лэ
iил1,1)
t+l1l4дЦ чеС ii ii'{

"I.}

t]

Ц',

iia к+,iФФьiх Фсiiц**?*лF-*тФЁ +5раз+*ачие iсэ4у+егти*i.

-

*

_цзьiча.=i-

-:

{}

р_{Е:эвi}lJР!'Т*Лt +5Еаз+ваТ*лъ*q*т1 +ргаi{Е{зЕrjиi{.

€:т{{е{jЕвФ

=г*:зftiаj*СтиТе=-ця_,t,

Ё т.

пэ.:

F_-Vi(*в*дriТ*ля, *г+ ЗЁiъя**Т?tТ_леЕ. д+л_:нНL]*ть
р},ъ+Е+д?iтеjlя" *г{i
,,"*;{,rакт н Ьi*тела ф *ны ; &]iр*+ эл€ KTpiiH Еj,+э1 * *.q ъ ьт

фаля.ОiЛi€-{,

fiI_,€_*,

зэм,+*т+,тт g_ч*й.

_

-- 0 шерсOНальнOМ сOстаtsФ шедагOгиЧескиК
работнл.tкОв с указаНием .чрФвНя образования"

квалифtlкацltlt й Фfiытаработьi, в т. ч.: фап,rи-шия, имя, отчеOтво
работника, занимаеýлая
дOлжность, преflодаваемые диЁциilлины, учФt{ая стегIf,нь (при наличии)" ученOЁ зЕаЕие
(при налlЛчии), наименФВаliие напраЕления пOдготФвки и (или) специальнOсти.
данньiе о

N

и {или) прсфеосиолiалытоii пf,р€Е+дгФт*вкg

lI*Еыtiэ9rlир{ ква,чI{фрrкации

iпрtт

налlачитri,

обrrqий стаж рабеты. *та}к раS*ты Е* сilеjii{альн+сти;
0 материальнФ-теi{i{l.{чФеко&{ обесп*чеьiии обраstэватеJ-iьЕ+й деятельнФст;.{l

Е т.

ч.

*ВбДСНrlЯ Ф Наr]g.dЧиИ оборilдgзgi{ных 1^tебньл,, кеъбин01ов, объск1ов для Il]]filзfiдеFir{я
ттрактичеfiк}lх заt{я,тиЙ, библиgзтеtr, 0бъ9iiгФв спорта, средЁтв *бi.+еtrлэя }i ЕýсI]i.iтан;,Ея" *б
ус-цФвиях питаiit{я }I Фхваны здсрФвья обуча=т*;тlихся, Ф д*отугI9 к инфорьлациФцЕьiм

сиетег,lаъ{ i{

информатtрlФнЕO-телекФь{п,яуникациOн}jьii,r

сетям? об

э;iектрGнньгя

оSразователь}tьж р*сурсах, к кФтсрьifuiI обеслеч;тваетс.q д*стуij обучаяотдаl.,с-*;
- Ф кOличествff Baкab{Tнbix мест для rтриеt4а tперевода) по каждой образоват:ельной
iтрФгра]\,!Rrе;

-

и -vЁjiФЕi{ях rтред+gтавл€;jiа;i

Ф i{8jil.qЧiаt{

+S

+бу.аак;ецв,ifuiсfl iviy.Ё с._}црiа.чьЕ+i-t Е!*дд*iiiккlа"

деят*льt{Фi;т!i, фi.анаiiс,+вс,е *Gесп*ч*ни* it+тор+й
{];Jущs+тЕ",lЁgт*я] зэ *чет бюджgтiяfuiъ^ &с*Е{j нФватяий, *;,,gдgЁ}альFlФгФ бгед;кgта, fl;юдхl*т+в
сфъrэнт+в FФ, n{ecTiibix бtсд;кетtяв, {тФ j]Фг*вl*рэfui сэб лэбраз*ванtтiз за ei{eT cpej]*T*
ф;а зи ч сск;t.ч ia iаалтаi tsjр,Е,iдi-t е gкрf х д }i ц ;
: * ц*Ст-у'цл*ЁЕjи финанссвь;х pI мат*риfrльньrF: ФFi:_пU':тв ia +iЭ ;,iH Fа:Jх_Фд+tsаi{рi!{ iiФ Е-ц*гi1},i
Фбъ*тч,i,* *браэ+ватgльрt+;-t

1{

фэана+лс+в+гfi гФда,

З.t*.2 Кtэпртrа:

-

_l/*Ta_i+a Дi{JЭ';
* лiiц*}iзрэи ýfa GсуiЁiестЕлен}lg *браз*ва,гельяоi1 д€ят*ль;ч*стаэ
* ff в i {дс,голь ff тва г*O_YдаоствеЕrцs iа ак}iр*дита цЕrи

{с iэрiiлij"чtfнЕi:di,,iiа}:

;

-jъ

сти -Щi* Т ;
л{}каль;чьхх FIФрматрlвFjъiх актов, предусмотреЁньi}i.l. 2 ст. ЗLi ФедеральнФгG заксг;а "Gб
образованttiя в Рл-з*+лrй*к*й ФедеiэачиЕ{", fiраtsил вFiу-гр€ннегi} расгl+;Фядка *бз,чаюЕIiЕх*я,

-

i, Ё.;-i

&itз

dэ лэн

ан

с

*е+ -х+ зя

Гт

*т Bel;Ho *i деятел ьнt}

трiцФвsгФ растiФрядка и кФллектFýвIl+г0 лФгФвФра;
З, 8, З . 0тч*т iэ результатак сапяо<эбс-Ii*д*ванЕ{я ;
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