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Приложение 3. 
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1.Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте Федерального центра научно-

методического сопровождения педагогических работников (далее – Сайт) в 

Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского определяет основные цели, задачи, устанавливает 

требования к содержанию и формату представления информации, 

регламентирует порядок размещения и обновления информации, 

функционирования Сайта. 

1.2. Сайт является электронным общедоступным информационным 

ресурсом, ссылка на который размещена на главной странице официального 

сайта ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Пользователем Сайта 

может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в сеть 

Интернет. Информация, представленная на Сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами. 

1.3. Организация и функционирование Сайта осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства образования и науки РФ, локальными нормативными актами 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, настоящим Положением. 

1.4. Сайт предоставляет информацию о реализации мероприятий по 

направлениям деятельности Федерального центра научно-методического 

сопровождения педагогических работников (далее –  НМЦ) и обеспечивает 

возможность сетевого и цифрового взаимодействия субъектов научно-

методической деятельности НМЦ. 

1.5. Информация, размещаемая на Сайте образовательной организации 

не должна: 

 – нарушать права субъектов персональных данных; 

 – нарушать авторское право; 

 – содержать ненормативную лексику; 

 – унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

 – содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую законом тайну; 

 –  содержать информационные материалы, содержащие  призывы к 

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 

рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических 

идей; 

 – содержать материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации; 

 – противоречить профессиональной этике в педагогической 

деятельности. 
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1.6. Ответственность за содержание информации, представленной на 

Сайте, несет руководитель НМЦ. 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

утверждается на Ученом совете ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и 

утверждается ректором университета.  

1.8. Сайт объединяет процесс сбора, обработки, оформления, 

публикации информации с процессом интерактивной коммуникации, 

сетевого и цифрового взаимодействия субъектов научно-методической 

деятельности НМЦ. На Сайте представляется актуальный результат 

деятельности НМЦ. 

1.9. Права на все материалы, размещенные на Сайте, принадлежат 

НМЦ, кроме случаев, оговоренных в соглашениях и договорах с субъектами 

научно-методической деятельности НМЦ. 

2. Цели и задачи Сайта 
2.1. Сайт создается с целью обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности НМЦ. 

2.2. Создание и функционирование Сайта направлено на решение 

следующих задач: 

– исполнение требований федерального и регионального 

законодательств в части информационной открытости деятельности НМЦ; 

– реализация прав профессионального сообщества и социума на доступ 

к открытой информации при соблюдении норм профессиональной этики и 

норм информационной безопасности; 

–  реализация принципов единства культурного и образовательного 

информационного пространства; 

– обеспечение реализации цифровой трансформации системы 

образования, направленной на повышение доли педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды; 

–  защита прав и интересов всех участников сетевого и цифрового 

взаимодействия субъектов научно-методической деятельности НМЦ; 

–   информационная открытость и публичная отчетность о 

деятельности НМЦ и органов его управления; 

–  организация сетевого и цифрового взаимодействия субъектов 

научно-методической деятельности НМЦ; 

– презентация результатов деятельности НМЦ; 

– осуществление обмена опытом между субъектами научно-

методической деятельности НМЦ и тиражирование опыта; 

– повышение эффективности деятельности НМЦ; 

– стимулирование творческой активности субъектов научно-

методической деятельности НМЦ. 
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3. Структура Сайта и формат представления информации 

3.1. Структура Сайта отражает основные направления деятельности  

НМЦ и определяется им самостоятельно. 

3.2. Структура Сайта не содержит логических противоречий, позволяет 

посетителю Сайта легко найти всю опубликованную информацию. 

3.3. Содержание Сайта включает 

– общие сведения о НМЦ; 

– документы, определяющие деятельность НМЦ; 

– информацию о реализации программ научно-методической работы с 

педагогами и управленческими кадрами по повышению квалификации 

педагогов по программам следующих направлений работы НМЦ: «Методы и 

технологии коррекции трудностей в обучении школьников», «Организация 

проектной и исследовательской деятельности школьников», «Современные 

технологии раннего развития детей»; 

– информацию об организация педагогами проектной и 

исследовательской деятельности школьников при сопровождении центра;  

– информацию о научной деятельности подразделения по указанным 

выше направлениям работы НМЦ; 

– информацию о способах и результатах выявления, отбора, внедрения 

и тиражирования лучших педагогических практик по направлениям работы 

НМЦ; 

– информацию о результатах деятельности НМЦ, обеспечивающих 

возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей 

профессиональной деятельности для педагогических работников; 

– информацию о создании и функционировании системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи; 

– информацию о создании для граждан возможностей для 

профессионального и карьерного роста путем формирования и развития 

системы профессиональных конкурсов; 

– отчеты о результатах деятельности НМЦ. 

3.4. Форматы размещенной на Сайте информации должны обеспечить: 

– свободный доступ пользователей к информации, размещенной на 

Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. Пользование 

информацией, размещенной на Сайте, не может быть обусловлено 

требованием использования пользователями информацией определенных 

веб-обозревателей или установки на технические средства пользователей 

информацией программного обеспечения, специально созданного для 

доступа к информации, размещенной на Сайте; 

– пользователю возможность навигации, поиска и использования 

текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной функции 

отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе. 

3.5. Все файлы, ссылки на которые размещенные на страницах, должны 

удовлетворять следующим условиям: 
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– максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 

Мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен 

быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен 

превышать максимальное значение размера файла; 

– сканирование документа (если производилось сканирование 

бумажного документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 

dpi; 

– отсканированный текст (если производилось сканирование 

бумажного документа) в электронной копии документа должен быть 

читаемым; 

3.6. Пользователю Сайта предоставляется наглядная информация о 

структуре Сайта, включающая в себя ссылку на официальные сайты 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации в сети «Интернет». 

3.7. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

3.8. Информация на Сайте размещается на русском языке, а также 

может быть размещена на государственных языках республик, входящих в 

состав Российской Федерации, и (или) на иностранных языках. 

4. Порядок размещения и обновления информации на Сайте 

4.1. НМЦ обеспечивает: 

–  координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению Сайта; 

– проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации на Сайте от несанкционированного доступа; 

– инсталляцию программного обеспечения, необходимого для 

функционирования Сайта в случае аварийной ситуации; 

– ведение архива программного обеспечения, необходимого для 

восстановления и инсталляции Сайта; 

– резервное копирование данных и настроек Сайта; 

– проведение регламентных работ на сервере; 

– разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам Сайта и 

правам на изменение информации; 

– размещение материалов на Сайте; 

– соблюдение авторских прав при использовании программного 

обеспечения, применяемого при создании и функционировании Сайта. 

4.2. Приказом ректора ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

назначается ответственное лицо за ведение Сайта НМЦ – администратор 

Сайта.  

4.3. При размещении информации на Сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

https://base.garant.ru/12148567/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
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4.4. При изменении документов НМЦ, подлежащих размещению на 

Сайте, обновление соответствующих разделов Сайта производится не 

позднее 10 рабочих дней после утверждения указанных документов. 

4.5. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются 

администратором Сайта. 

4.6. Периодичность заполнения Сайта устанавливается НМЦ 

самостоятельно. 

  

5. Ответственность за обеспечение функционирования Сайта 

5.1. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его 

программно-технической поддержкой возлагается на администратора сайта. 

5.2. Администратор сайта обеспечивает качественное выполнение всех 

видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение 

дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей 

информации, публикацию информации из баз данных, разработка новых 

разделов и страниц, реализация политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

5.3. Администратор сайта осуществляет консультирование лиц, 

ответственных за предоставление информации, по реализации 

концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса. 

 

6. Технологические и программные средства, 

использующиеся для функционирования Сайта 
6.1. Технологические и программные средства, использующиеся для 

функционирования Сайта, должны обеспечивать: 

– доступ к размещенной на Сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства 

пользователя информации требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

– защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

– возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление; 

–  защиту от копирования авторских материалов.  

7. Финансовое, материально-техническое обеспечение Сайта  
7.1. Работы по обеспечению функционирования Сайта могут 

производиться за счет средств:  

– государственного задания Министерства просвещения РФ;  

– внебюджетные средства ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского; 

– иные источники, не противоречащие действующему 

законодательству. 
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8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему действуют с 

момента их утверждения ректором. 

8.2. Сайт прекращает свою работу с момента ликвидации НМЦ.  

8.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

 

 


