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3.13. ОФОРМЛЕНИЕ САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ВЕДЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Правовые основы: Сайт reftsuvu.ru наполняется и структурируется в соответствии с: 

 Положением о Web-сайте Рефтинского СУВУ от 2016 года;  

 Федеральным законом  от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582  «Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»;   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»;  

 Уставом Рефтинского специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным  (общественно опасным) 

поведением закрытого типа и иными нормативными правовыми  актами в сфере информационно-коммуникационной деятельности. 
 

Цель: Официальный сайт учреждения создан с целью оперативного и объективного информирования общественности о деятельности учреждения. 

Создание и функционирование сайта учреждения направлены на решение следующих задач: 

 формирование целостного позитивного имиджа учреждения; 

 совершенствование информированности граждан о качестве услуг, предоставляемых  учреждением; 

 создание условий для взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса, социальных партнеров учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 

 стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников учреждения. 
 

Деятельность. 

Контроль и анализ 

функционирования сайта:   

Задачами по работе с сайтом в 2017 году являлись: 

- Наладить взаимодействие между структурными подразделениями для кооперации и предоставления более полной и корректной информации 

(взаимопомощь и обмен информацией между структурными подразделениями).  

- Структурировать внутреннее расположение и строение файлов сайта (CMS.S3) для более удобной навигации (не противоречит положению и 

предписаниям). Сроки реализации: с января по май 2017 года. 

Информация предоставляется от структурных подразделений Рефтинского СУВУ, проходит анализ на орфографию, актуальность 

(согласовывается с руководителями структурных подразделений предоставивших информацию) и запрещенные данные (для размещения доступны не 

все сведения), в течении двух рабочих дней информация структурируется и выкладывается на сайт (если не требуются коррективы от 

предоставляющего). 

При актуализации документов срок их размещения составляет до 10 дней с момента изменения данного документа. В дальнейшем производится 

мониторинг корректности отображения, так же отслеживается работоспособность технического оборудования.  

Вся представленная информация на сайте reftsuvu.ru прошла проверку и является актуальной, на сайте отсутствуют запрещенные для 

размещения материалы. Информация на сайте выкладывается своевременно и в полном обьёме. 

Сайт имеет: 19 разделов, 33 подраздела  
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Количество 

представленных 

материалов о деятельности 

Рефтинского СУВУ в 2017 

году (тематика, 

направленность): 

 

 В 2017 году к размещению на сайте представлено 181 материал, из них 82 в раздел «Новости». 

 В начале учебного года проходит контроль за размещенными на сайте нормативными документами от структурных подразделений, вследствие 

чего идет обновление, дополнение необходимой информации. 

Вывод: 

Сайт полностью соответствует предписаниям и положению о Web сайте учреждения. Предоставленная информация в полной мере отражает все 

виды деятельности учреждения. Вся представленная информация на сайте прошла проверку и является актуальной. На сайте отсутствуют 

запрещенные для размещения материалы. 

В 2017 году значительно повысилось качество предоставляемой информации от структурных подразделений. 

Полностью обновлены разделы с нормативными документами. 
 

Задачи  на 2018 год: 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения 

обращений граждан и организаций» установить на официальном сайте программное обеспечение  (счетчик обращения граждан). 

Усилить контроль за периодичностью  размещения информации структурными подразделениями. 

Внести коррективы в НЛА Положение о сайте РефтинскогоСУВУ. 
 


