УТВЕРЖДАЮ
ГБУ «РЦТ»

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте ГБУ «РЦТ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами РФ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
1.2. Положение определять основные цели и порядок функционирования официального
сайта ГБУ «РЦТ».
2. Статус официального сайта
2.1. Официальный сайт ГБУ «РЦТ» (далее- сайт) и размещаемые на нем материалы
являются информационным ресурсом и принадлежат ГБУ «РЦТ» глобальной сети Интернет.
2.2. Сайт содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации,
предназначенной для пользователей, и не содержит конфиденциальной информации.
2.3. Материалы, размещенные на сайте, имеют статус официальной публикации и
должны отвечать требованиям, предъявляемым к информации, публикуемой в СМИ. При их
использовании, цитировании и перепечатке обязательным требованием является соблюдение
авторских прав, которое осуществляется путем создания ссылок на официальный сайт в
глобальной сети Интернет.
2.4. На сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы:
- Общая информация об учреждении;
- История учреждения;
- Материалы о деятельности учреждения,-мероприятиях и конкурсах;
- Материалы о руководителях;
- Фотоматериалы.
Не допускается размещение на Сайте учреждения противоправной информации и
информации, не имеющей отношения к деятельности учреждения, несовместимой с задачами
образования, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию, не
подлежащей свободному распространению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Цели и задачи сайта
3.1. Использование современных компьютерных технологий для информационного и
операционного сопровождения процесса ГБУ «РЦТ».
3.2.
Оперативное
информирование
пользователей
ресурса
об
основных
направлениях деятельности ГБУ «РЦТ»
и представление интересов учреждения во
всемирной сети Интернет.
3.3. Оперативное взаимодействие и конструктивный диалог ГБУ «РЦТ»
с
общественными организациями, партнерами, участниками образовательного процесса и
гражданами.

3.4.
Формирование положительного имиджа ГБУ «РЦТ». Обеспечение доступности,
открытости и прозрачности информационных ресурсов ГБУ «РЦТ» для широкой аудитории
пользователей услугами глобальной сети Интернет.
4. Основные разделы, общая структура и наполнение разделов сайта
4.1. Основным разделом сайта ГБУ «РЦТ» является выполнение нормативов ВФСК
«ГТО».
4.2. Руководитель учреждения по приказу назначает ответственного за работу сайта,
утверждает общую структуру и единый стиль оформления страниц сайта.
4.3. Распределение полномочий и ответственности за функционирование каждого
раздела сайта и сроков обновления определяется по мере необходимости соответствующим
приказом руководителя учреждения.
5. Контроль за размещением информации на сайте
5.1. Публикация на сайт информации и рекламной продукции осуществляется по
согласованию с руководителем ГБУ «РЦТ».
6. Утверждение положения
6.1. Положение об официальном сайте вступает в силу после принятия приказа
руководителем учреждения ГБУ «РЦТ».

