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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и ведения
электронного интернет ресурса (сайт, блог, группа, тематическое сообщество,
официальная страница в социальных сетях) (далее – ЭИР) работником (педагог,
методист, руководитель структурного подразделения и т.д.) Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Орион» (далее – Центр), создаваемого для нужд Центра (организация
учебного процесса, проведение конкурсов, акций, рекламных компания и т.д.),
а также регламентирует технологию их создания и функционирования.
1.2. ЭИР обеспечивает официальное представление информации об
работнике, коллективе, объединении и т.д., его профессиональной деятельности
в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг,
организации дистанционного обучения как дополнение к о сносному,
оперативного ознакомления учащихся, родителей, социальных партнеров и
других заинтересованных лиц с деятельностью Центра. Пользователем ЭИР
может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в
Интернет.
1.3. В настоящем Положении используются следующие определения:
 Сайт – совокупность логически связанных между собой данных, имеющий
уникальный адрес в сети Интернет и воспринимаемый пользователем как
единое целое;
 Блог, группа, тематическое сообществе, официальная страница в
социальной сети – разновидность сайта (интернет-дневник), основное
содержимое, которого – регулярно добавляемые записи, содержащие текст,
изображения или мультимедиа, состоящие из личных записей владельца и
комментариев пользователей. Для блогов характерны недлинные записи
временной значимости, упорядоченные в обратном хронологическом
порядке (последняя запись сверху);
 Пользователь - это посетитель любого ЭИР Центра;
 Контент - это любое информационное наполнение чего-либо (картинки,
текст, видеоролики и так далее).
1.4. Положение разработано на основе и в соответствии со следующими
нормативными правовыми и локальными актами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.01.2014 N 2 «Об утверждении порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
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дистанционных
образовательных
технологий
образовательных программ»;
 Устав Центра;
 И иных нормативных локальных актов Центра.
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2. Цели и задачи









2.1. Цель создания ЭИР:
стимулирование творческой активности работников;
формирование единого информационного и образовательного пространства
Центра;
повышение авторитета работников;
формирование позитивного образа работников в общественном сознании.
2.2. ЭИР служит для решения следующих задач:
углубление знаний и умений работников в области создания электронных
информационных и образовательных ресурсов и их размещения в сети
Интернет;
повышение открытости образовательной организации;
выявление лучшего опыта по созданию и функционированию ЭИР и
распространение опыта работы;
создания новых ЭИР и постоянное обновление контента ЭИР.
3. Структура, механизм реализации, взаимодействия и связи

3.1. Содержание ЭИР.
Структура ЭИР может состоять из любых разделов главное, чтобы ЭИР
отражал действительную информацию, которая размещается для нужд Центра
(организация учебного процесса, дистанционного обучения, проведение
конкурсов, соревнований, акций, рекламных компания и т.д.)
3.2. Дизайн ЭИР.
ЭИР должен отвечать следующим требованиям:
 ЭИР должен иметь четкую структуру и удобную навигацию;
 тематика, соответствующая роду деятельности, либо носящая нейтральный
характер;
 преобладание светлых спокойных тонов либо ярких насыщенных цветов,
отсутствие большого количества агрессивных цветов (черный, красный,
ярко-оранжевый, ярко-желтый);
 использование не более трех разных шрифтов на странице;
 удобная навигация, логически выстроенная структура меню ЭИР;
 легко читаемый текст.
3.3. Требования к материалам ЭИР.
Информация, размещаемая на ЭИР, не должна:
 нарушать авторское право;
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 содержать ненормативную лексику;
 содержать информацию, разжигающую межнациональную рознь,
призывающую к насилию;
 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и
юридических лиц;
 нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
 содержать государственную и коммерческую тайну.
4. Ответственность
 Данные с ЭИР работников используются при анализе работы Учреждения в
течение учебного года, при подведении итогов работы за учебный год;
 Персональная ответственность за полноту, достоверность, объективность и
точность информации, представленной на ЭИР, возлагается на работника,
создавшего и администрирующего ЭИР.

