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2.2 Оперативное и объективное информирование общественности о деятельности 
Центра «Леда». 

2.3 Предоставление возможности обратной связи с посетителями информационной 
площадки путем переписки по электронной почте, а также в других интернет-формах. 

2.4 Повышение информированности граждан об услугахЦентра «Леда». 
2.5 Осуществление обмена опытом с партнерскими и иными организациями. 
2.6 Создание условий для взаимодействия Центра «Леда» с потребителями услуг, 

социальными партнерами центра. 
2.7 Формирование и поддержание целостного положительного имиджа Центра 

«Леда». 
2.8 Стимулирование творческой активности специалистов Центра «Леда».   
 

3. Структура официального сайта 
 
3.1 Структура официального сайта Центра «Леда» состоит из разделов и 

подразделов в соответствии с Требованием к официальным сайтам муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии города 
Архангельска, утвержденными приказомдепартамента образования мэрии города 
Архангельска 04.03.2011. № 243. 

3.2 Основными разделами являются: 
«О центре» – включает историческую справку об учреждении, электронные копии 

нормативно-правовых актов, сведения о сотрудниках 
«Регистрация» - он-лайнрегистрация клиентов учреждения 
«Направления» - включает информацию о направлениях деятельности Центра «Леда». 
«Новости» – освещаются предстоящие и прошедшие события вцентре, размещается 

информация о текущей деятельности центра 
«Библиотека» - включает планы центра, информационно-методические материалы, 

публикации, издания центра и другие информационные материалы, отражающие 
направления деятельности Центра «Леда» 

«Контакты» – указана вся необходимая контактная информация для клиентов. 
 
 

4. Структура интернет-страницы в социальной сети «ВКонтакте» 
 
4.1 Структура интернет-страницыЦентра «Леда» в социальной сети «ВКонтакте» 

(ВК-страницы)состоит из разделов,предложенных разработчиками системы «ВКонтакте».  
4.2 Основными разделами являются:    
«Новостная лента», или стена группы – освещаются произошедшие события Центра; 
«Мероприятия» – в разделе размещены ссылки на предстоящие мероприятия Центра; 
«Документы» – размещается необходимая информация организационного и 

методического характера. 
«Видео» – размещаются видеоматериалы информационного, методического и 

рекламного характера; 
«Аудио» – размещаются аудиоматериалы информационного, методического и 

рекламного характера; 
«Обсуждения» – раздел для осуществления информационного обмена с клиентами и 

получения обратной связи; 
«Личные сообщения» – система обмена персональными сообщениями для обмена 

персональной информацией. 
 
 

5. Организация работы информационной площадки 
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5.1Информационное наполнение и актуализация сайта и ВК-страницы осуществляется 
совместными усилиями сотрудниковЦентра «Леда».  

5.2.Для непосредственной работы информационной площадки создается рабочая 
группа в составе: 

руководитель информационной площадки 
ответственный редактор 
администратор ВК-страницы 
авторы информационных материалов 
5.3.Руководитель информационной площадкиобеспечивает: 
функционирование информационной площадки и его программно-техническую 

поддержку; 
планирование и контроль деятельности информационной площадки и рабочей 

группы. 
своевременное размещение информационных материалов на сайте Центра «Леда»; 
реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 

информационной площадки; 
текущие изменения структуры и дизайна сайта по согласованию с директором Центра 

«Леда»; 
мониторинг технического состояния сайта; 
архивирование устаревшей информации. 
5.4.  Ответственный редактор обеспечивает: 
качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с 

эксплуатацией информационной площадки; 
координированиедеятельности рабочей группы; 
распределение видов работ и контроль за их исполнением; 
финальное редактирование информационных материалов, предназначенных для 

размещения на информационной площадке; 
подготовку и публикацию информации; 
информационно-методическое сопровождение деятельности рабочей группы. 
взаимодействие с  авторами информационных материалов по вопросам сбора 

информационных материалов, сроках и формах их выполнения; 
стилистическую, орфографическую и грамматическую корректировку текстов; 
передачу материала для финальной редактуры и размещения на информационной 

площадке ответственному редактору; 
подбор информационных материалов, рекомендованных для размещения на 

информационной площадке, а также фото, видео, аудиоматериалов. 
5.5.Администратор ВК-страницы обеспечивает: 
качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с 

эксплуатацией ВК-страницы; 
подготовку и публикацию информации; 
координирование процесса он-лайн консультирования; 
консультирование клиентов по возникающим вопросам о работе Центра; 
проведение маркетинговых мероприятий по развитию ВК-страницы. 
5.8 Автор информационного материала обеспечивает: 
предоставление информационныхматериалов для  новостной ленты и анонсов 

предстоящих мероприятий, а также тематических и информационно-методических 
материалов; 

достоверность сведений, представленных в информационном материале; 
своевременное предоставление информации редактору. 

6. Права и обязанности 
 
6.1. ДиректорЦентра «Леда»: 
утверждает или отклоняет предложения, касающиеся изменений структуры, дизайна и 

информационного наполнения сайта и ВК-страницы; 
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несет ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте и ВК-
странице информации. 

6.2. Руководитель информационной площадки 
имеет право: 
вносить изменения в структуру сайта (по согласованию с директором Центра «Леда»); 
внести изменения или отклонить материал, предложенный для размещения на 

информационной площадке; 
обязан: 
председательствовать на редакционном совете; 
планировать деятельность рабочей группы; 
обеспечить подготовку материалов, предназначенных  для размещения на 

информационной площадке; 
контролировать несанкционированные изменения сайта Центра «Леда», в случае 

необходимости оперативно организовывать работу по восстановлению информации; 
несет ответственность за полноценное функционирование информационной 

площадки. 
6.3 Ответственный редактор 
имеет право: 
определять форму подачи информации для публикации на сайте и форму запроса на 

изменение неверной, неточной или устаревшей информации; 
привлекать к подготовке информационных материалов сотрудников в качестве 

авторов информационных ресурсов в рамках их компетенции; 
вносить изменения или отклонить материал, предложенный для размещения на 

информационной площадке; 
вносить предложения по изменению структуры и дизайна информационной 

площадки;  
обязан: 
предоставлять условия для осуществления тематического планирования (годовое и 

месячное) деятельности авторами информационных материалов 
в течение двух рабочих дней осуществлять корректировку (ошибки, неточности в 

публикациях на сайте) информационных материалов, размещенных на информационной 
площадке, по запросу авторов информационных материалов; 

отслеживать соблюдение сроков по предоставлению и размещению информации на 
сайте; 

несет ответственность за подготовку и размещение на информационной площадке 
информационных материалов, за регулярность обновления материалов. 

6.4. Авторы информационныхматериалов 
имеют право: 
на публикацию и авторский контроль своей информации на информационной 

площадке; 
распространять подготовленные ими сообщения и материалы под своим именем или 

под именем «Центр «Леда». 
несут ответственность: 
- за актуальность, точность и достоверность информации, а также за 

нераспространение конфиденциальной и служебной информации в установленном 
законодательством порядке; 

- за грамотность и корректность изложения предоставляемого материала; 
обязаны: 
- проверять опубликованную информацию в течение одного рабочего дня после 

опубликования информации на сайте и подать запрос на изменение ошибочной или неточной 
информации ответственному редактору. 

6.5. Администратор ВК-страницы 
имеет право: 
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- самостоятельно определять целесообразность размещения того или иного контента 
на ВК-странице; 

- запрашивать у специалистов и администрации Центра «Леда» необходимую 
информацию; 

обязан: 
- согласовывать размещаемый на ВК-странице контент с ответственным редактором; 
- проводить модерирование ВК-страницы; 
- регулярно размещать на ВК-странице информационные и другие материалы; 
несет ответственность за размещенную на ВК-странице информацию, за ее 

актуальность, точность и достоверность. 
 

7. Внесение изменений в Положение 
 
Изменения в Положение могут вноситься по инициативеадминистрации Центра 

«Леда» и рабочей группы информационной площадки. Измененная редакция Положения 
вступает в силу после утверждения ее Педагогическим советом и директором МКУЦентр 
«Леда». 
 

 
 


