
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора  

ООО "ИБЦ 8бит" 

№10 от 23.01.2023 

 

 

 

 

Положение об официальном сайте ООО "ИВЦ 8 бит" 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту 

(далее –сайт), порядок организации работ по его функционированию в обществе с 

ограниченной ответственностью "ИВЦ 8 бит" (далее – ООО "ИВЦ 8 бит"). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", приказ 

Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации, уставом               

ООО "ИВЦ 8 бит".                   

1.3. Сайт является официальным источником информации о деятельности ООО "ИВЦ 8 

бит" в информационно-коммуникационной сети интернет (далее – сеть интернет), в т.ч. по 

вопросам осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

1.4. Сайт ООО "ИВЦ 8 бит" является открытым и общедоступным информационным 

ресурсом, созданным с учетом особых потребностей инвалидов по зрению и размещенным 

в сети интернет. 

1.5. Официальный адрес сайта в сети интернет: https://ivc8bit.ru/. 

1.6. Пользователем сайта ООО "ИВЦ 8 бит" может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 

интернет. 

2. Цели и задачи сайта 

2.1. Целями создания и ведения сайта являются: 

– обеспечение информационной открытости деятельности ООО "ИВЦ 8 бит"; 

– обеспечение реализации прав пользователей на доступ к информации о деятельности 

ООО "ИВЦ 8 бит"; 
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– оперативное доведение до пользователей актуальной справочной и разъяснительной 

информации о деятельности ООО "ИВЦ 8 бит"; 

– доступность для пользователей получения информации на сайте; 

– всестороннее освещение работы и популяризация деятельности ООО "ИВЦ 8 бит"; 

– формирование положительного имиджа ООО "ИВЦ 8 бит" и обеспечение доступности, 

открытости и прозрачности информационных ресурсов для широкой аудитории 

пользователей услугами глобальной сети интернет. 

2.2. Создание и функционирование сайта направлено на решение следующих задач: 

–   своевременное размещение и обновление информационных ресурсов для обеспечения 

свободного доступа к ним пользователей; 

–    размещение на сайте публикаций, связанных с деятельностью ООО "ИВЦ 8 бит"; 

– доведение до широкого круга лиц информации о порядке осуществления 

образовательной деятельности ООО "ИВЦ 8 бит", реализуемых образовательных 

программах и порядке прохождения обучения в ООО "ИВЦ 8 бит"; 

–    оперативное информирование пользователей о мероприятиях и событиях в ООО "ИВЦ 

8 бит". 

 

3. Структура сайта 

3.1. Структура сайта ООО "ИВЦ 8 бит" разрабатывается с учетом требований к 

размещению обязательной информации, установленных законодательством, а также 

рекомендаций учредителя. 

3.2. В структуру сайта ООО "ИВЦ 8 бит" включаются новостные, справочные, 

коммуникационные (форумы, блоги и др.) разделы, а также разделы, содержащие 

общественно-значимую информацию об уставной деятельности ООО "ИВЦ 8 бит" для 

всех пользователей. 

3.3. Сведения об осуществлении ООО "ИВЦ 8 бит" образовательной деятельности 

размещается по адресу https://ivc8bit.ru/uchebnyj-centr-ooo-ivc-8-bit/. Структуру раздела 

составляют следующие подразделы: "Основные сведения", "Структура и органы 

управления образовательной организацией", "Документы", "Образование", "Руководство. 

Педагогический состав", "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса", "Платные образовательные услуги", "Финансово-

хозяйственная деятельность". 

 

4. Организация и функционирование сайта 

4.1. Информационную и программно-техническую поддержку сайта обеспечивает 

администратор сайта. 

4.2. Функции администратора сайта может выполнять физическое или юридическое лицо 

на основании договора. Руководитель вправе возложить функции администратора сайта 

на работника ООО "ИВЦ 8 бит" или выполнять их собственноручно. 

4.3. Открытие новых рубрик (подрубрик) или уточнение существующих наименований 

тематических рубрик сайта осуществляется на основании поступающих предложений по 

согласованию с руководителем ООО "ИВЦ 8 бит". 

4.4. Администратор сайта несет ответственность за наполнение сайта, ведет 

непосредственный контроль работы сайта. 
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4.5. Начальники структурных подразделений (далее – ответственные лица) ООО "ИВЦ 8 

бит" осуществляют подготовку и своевременное предоставление информации 

администратору для ее размещения на сайте. 

4.6. Администратор сайта обеспечивает размещение, изменение и обновление 

обязательной информации, а также материалов, поступивших от ответственных лиц не 

позднее 10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. При размещении информации на сайте ООО "ИВЦ 8 бит" и 

ее обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

4.7.  Ответственные лица, предоставляющие информацию к публикации на сайте, несут 

ответственность за ее актуальность, точность и достоверность. 

4.8. Текстовая информация предоставляется в форматах DOC, RTF или PDF, 

обеспечивающее возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-

обозревателя, а также скачивания на персональное устройство пользователя без 

дополнительной регистрации. Графическая информация предоставляется в форматах 

JPEG, PNG, TIFF или GIF. Информация и материалы могут быть представлены в иных 

форматах по согласованию с администратором сайта. 

 

5. Информация, размещаемая на официальном сайте 

5.1. Информация, размещаемая на сайте, излагается общеупотребительными словами 

(понятными широкой аудитории) на русском языке. 

5.2. Сведения об осуществлении ООО "ИВЦ 8 бит" образовательной деятельности 

размещаетс по адресу https://ivc8bit.ru/uchebnyj-centr-ooo-ivc-8-bit/. 

5.3. Подраздел "Основные сведения" содержит информацию: 

- о наименовании образовательной организации; 

- о дате создания образовательной организации; 

- об учредителе образовательной организации; 

- о месте нахождения образовательной организации, ее представительств и 

филиалов; 

- о режиме и графике работы образовательной организации, ее представительств и 

филиалов; 

- о контактных телефонах образовательной организации, ее представительств и 

филиалов; 

- об адресах электронной почты образовательной организации, ее представительств 

и филиалов; 

- об адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной 

организации или страницах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

- о местах осуществления образовательной деятельности. 

5.4. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией" содержит 

информацию: 

- о структуре и об органах управления образовательной организации с указанием 

наименований структурных подразделений (органов управления); 
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- о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей 

структурных подразделений; 

- о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии структурных подразделений (органов 

управления); 

- об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" структурных подразделений (органов управления) образовательной 

организации (при наличии официальных сайтов); 

- об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при наличии электронной почты); 

- о положениях о структурных подразделениях. 

5.5. Подраздел "Документы" содержит информацию: 

- устав образовательной организации; 

- правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- отчет о результатах самообследования; 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

- локальные нормативные акты образовательной организации по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

5.6.  Подраздел "Образование" содержит информацию: 

- о реализуемых образовательных программах; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам; 

- о лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

5.7. Подраздел "Руководство. Педагогический состав" содержит информацию: 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, о руководителях 

филиалов, представительств (при наличии); 

- о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы. 

5.8. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса" содержит информацию об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся. 

5.9. Подраздел "Платные образовательные услуги" содержит информацию: 

- о порядке оказания платных образовательных услуг; 

- об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.  

5.10. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" содержит информацию: 

- информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, за счет местных бюджетов, а 

также по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- план финансово-хозяйственной деятельности. 

5.11. На сайте размещаются ссылки на официальные сайты на официальные сайты 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 



просвещения Российской Федерации, а также ссылки на иные полезные ресурсы в сети 

интернет. 

 

6. Права и обязанности лиц, ответственных за функционирование и наполнение 

сайта 

6.1. Администратор сайта имеет право: 

6.1.1. В рамках своей компетенции запрашивать у ответственных лиц информацию, 

необходимую для своевременного создания и обновления информационных ресурсов 

сайта. 

6.2. Администратор сайта обязан: 

6.2.1. Проверять наличие ошибок в текстах, предназначенных для размещения на сайте. 

6.2.2. Контролировать сроки обновления информации, размещенной на сайте. 

 

7. Ответственность за размещение информации и контроль за функционированием 

сайта 

7.1. Персональная ответственность за содержание, полноту, достоверность и 

своевременность размещения информации и документов на сайте возлагается на 

руководителя ООО "ИВЦ 8 бит". 

7.2. По каждому разделу сайта могут быть определены ответственные работники за 

подборку и предоставление соответствующей информации. Перечень ответственных 

работников утверждается приказом руководителя ООО "ИВЦ 8 бит". 

7.3. В случае когда функции администратора сайта выполняет физическое или 

юридическое лицо на основании заключенного договора, ответственность за текущее 

сопровождение и функционирование сайта ООО "ИВЦ 8 бит" в соответствии с условиями 

заключенного договора, своевременное и качественное информационное наполнение 

сайта несет руководитель ООО "ИВЦ 8 бит". 

 

 


