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1.Общие положения

1.1 Положение об Интернет -  Сайте (пароль: ash. avtoprof @ mail.ru) 
образовательного учреждения -  Автошкола ООО «Автопроф» отработано в 
соответствии с требованиями Нового Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21 декабря 2012г., постановлением 
Правительства РФ от 10 июня 2013г.№ 582 «Правила размещения на 
официальном Сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации». Приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 мая 2014г. № 785, а так же в рамках 
Технологической карты и проверки образовательной организации: 
«Соблюдение законодательства в РФ в сфере образования по обеспечению 
информационной, доступности деятельности организации», утвержденной 
распоряжением Комитета «Общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 01.09.2014г. № 1797-р», а так же Уставом ООО 
«Автопроф» и Положением «Об образовательном учреждении -  автошколе 
ООО «Автопроф», - осуществляющем образовательную деятельность по 
основным программам профессионального обучения».
1.2. Настоящее положение определяет назначение, принципы организации и 
регламент функционирования Интернет-Сайта (далее - Сайт) автошколы 
ООО «Автопроф»
1.3. Официальный информационный Сайт Автошколы «Автопроф» является 
некоммерческим Интернет-ресурсом.
1.4. Сайт предназначен для представления интересов Автошколы 
«Автопроф» в глобальной сети Интернет, обеспечения доступа 
пользователей Интернета к информационным ресурсам Автошколы 
«Автопроф», развития связей с заинтересованными физическими, 
юридическими лицами, органами и организациями, а так же для получения 
объективной оперативной информации всеми участниками образовательного 
процесса, и призван обеспечивать:
- созданию позитивного образа ООО «Автопроф» и ее Автошколы у 

обучающихся и других заинтересованных лиц;
- оперативному и объективному информированию граждан о наиболее 

значимых событиях и мероприятиях в Автошколе, условиях организации 
учебно-производственной деятельности, структурных подразделениях, 
учебно-материальной базе, учебной автомобильной техники, педагогическом 
и управленческом аппарате, и т.д., в соответствии с требованиями приказа 
Рособрнадзора № 785.
- осуществление обмена информацией между всеми участниками 

образовательного процесса;
- в конечном счете, повышению качества образовательного процесса на 

основе использования Интернет-технологий.



1.5. Сайт анонсируется в российских поисковых системах.

2. Рабочая группа сопровождения Сайта автошколы ООО «Автопроф»

2.1. Рабочая группа сопровождения Сайта состоит как из числа должностных 
лиц Автошколы «Автопроф» так и профессиональных программистов, с 
которыми ООО «Автопроф» имеет договорные обязательства, - способных 
обеспечить надежное функционирование данного Интернет-ресурса.
2.2. Рабочая группа назначается приказом Директора ООО «Автопроф» и 
включает следующих специалистов:
- инженер-программист Медовый Виталий Валерьевич (моб. телефон 8- 

911-910-45-03) -  выполняет обязанности администратора Интернет-Сайта 
автошколы ООО «Автопроф» по Договору № 01 от 25 июля 2014г.
- инженер-программист Богданов Алексей Валерьевич (моб. телефон 8-909- 

586-85-88) - выполняет обязанности редактора Интернет-Сайта автошколы 
по Договору № 02 от 25 июля 2014г.
Администратор Сайта:
а) подбирает и систематизирует информацию необходимую к размещению в 
Интернет-Сайт;
б) совместно с редактором Сайта, разрабатывают его структуру, оформление 
страниц, определяют объем и достаточность размещаемой информации;
в) размещают информацию в базе Интернет-Сайт и контролируют его 
повседневную работоспособность;
г) оказывают помощь, заинтересованным лицам, организациям в получении 
достоверной информации с Сайта автошколы, кроме конкурентных 
организаций, использующих документальную базу автошколы в корыстных 
целях;
- заместитель по учебной работе Кореневский Сергей Александрович (8- 

911-923-76-50) -  контролирует своевременное (не менее 1 раза в 10 дней) 
обновление или внесение новой информации об автошколе на Интернет- 
Сайт;
- администратор учебно-производственной деятельности автошколы, 

подбирает и накапливает информацию об образовательном процессе, жизни 
и деятельности автошколы, необходимую для размещения в Интернет-Сайт и 
представляет ее редактору Сайта;

3. Объем информационного наполнения Сайта в соответствии с 
требованиями Закона «Об образовании в российской Федерации» и 

приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014г. № 785 г. Москва

3.1 .Официальная информация об Автошколе «Автопроф» открытая и 
доступная заинтересованным лицам:

а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения 
Учреждения и его филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 
контактных телефонов и об адресах электронной почты;



б) о структуре и об органах управления Учреждением;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, учебной практике;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам, по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц;

д) о языке образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о Директоре Учреждения, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе 
к информационным системам;

к) о результатах приема по каждой категории транспортных средств, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц.

л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, по профессии, водитель транспортных средств;
- а так же: о
а) «Положении об образовательной организации автошкола ООО 

«Автопроф»»;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
в) свидетельства о государственной регистрации;
г) локальных нормативных актах по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующих правила приема обучающихся, режима занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правил 
внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка.
3.2. Отчеты о результатах самообследования.
3.3. Документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе.



3.4. Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний.
3.5. Иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
руководства образовательной организации или размещение, опубликование 
которой являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
4. Структура официального Сайта образовательной организации -  
автошкола ООО «Автопроф» а так же формат предоставления на нем 
обязательной к размещению информации соответствуют установленным 
Приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014г. № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального Сайта образовательной организации в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации»
4.1 Файлы предоставляются в формате Microsoft Word любой версии, 
где текст представлен согласно структуре документа по абзацам с 
элементами форматирования. Информация может сопровождаться 
графическими файлами (jpg. gif), с разрешением не менее 75 dpi (для 
связи с основным дизайном сайта форма и параметры предоставления 
рисунков и фотографий согласовываются с администратором сайта 
индивидуально). Конечный вид публикуемой информации определяется 
администратором сайта.
4.2 Информация, размещаемая на сайте Автошколы не должна;
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;
- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали.

5.1. Данное положение может корректироваться в соответствии с 
изменением:
- концепции и политики ООО «Автопроф» в области представления 

электронной информации в глобальной сети Интернет;
- регламента функционирования Web-сервиса;
- распределения обязанностей между подразделениями, отвечающими за 

функционирование Интернет-сайта;
- структуры ООО «Автопроф» и ее Автошколы.
- по указанию органов контролирующих выдачу соответствующей 

информации в сети «Интернет»;
- по указанию Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области.

5. Порядок изменения положения

Директор ООО «Автопроф» В.А.Семенченко


