
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ЭЛИЯ ГРАЦИЯ» 
117418, Г. МОСКВА, УЛИЦА НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 44, КОРПУС 3, ПОМЕЩЕНИЕ XXVI 

тел: +7(499) 707-17-08; сайт: www.academy-eg.ru ; e-mail: academy@eliagrazia.ru 
ИНН/ КПП 7727407881 / 772701001 

 

1 
 

 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора АНО ДПО  
«Академия образования «Элия Грация» 

от 01 ноября  2019г. № 22/об 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном сайте Автономной  некоммерческой 

организации дополнительного профессионального 
образования «Академия образования «Элия Грация» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва - 2019 г 

http://www.academy-eg.ru/
mailto:academy@eliagrazia.ru


1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об официальном сайте (далее – положение) 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Академия образования «Элия Грация» (далее – Учреждение) 
определяет порядок размещения информации об учреждении в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно официальный 
Сайт, сеть "Интернет") и разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (в посл. ред.) «Об 
утверждении Правил 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 (в посл. ред.) «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации» 

- Уставом Академии. 
1.2. Сайт является одним из инструментов обеспечения открытости и 

доступности образовательного процесса. 
1.3. Сайт предназначен для опубликования общезначимой информации 

официального характера, касающейся системы образования Академии. 
1.4. Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, настоящим 
Положением. 

 
2. Информация, размещаемая на официальном сайте 

2.1. Для размещения информации на Сайте создана главная (основная) 
страница. Информация на главной (основной) странице представлена в виде 
списка и (или) ссылок на другие специальные разделы Сайта. Информация имеет 
общий механизм навигации по всем страницам специального раздела. 

Доступ к специальным разделам осуществляется с главной (основной) 
страницы Сайта. 

На Сайте размещается иная информации, которая опубликовывается по 
решению Академии и ее размещение, опубликование является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2 Главная (основная) страница Сайта содержит ссылки на следующие 
разделы. 



2.2.1 Раздел "Обучение". 
Главная страница раздела содержит информацию о реализуемых 

образовательных программах дополнительного профессионального образования, 
о формах обучения, нормативных сроках обучения, об описании образовательных 
программ, об учебном плане, о методических и об иных документах, 
разработанных Академией для обеспечения образовательного процесса. 

2.2.2. Раздел "Расписание". 
Раздел содержит актуальное расписание программ дополнительного 

профессионального образования, обучение по которым осуществляет Академия. 
2.2.3 Раздел "Для моделей". 
Раздел содержит информацию для моделей Академии, актуальное 

расписание семинаров, на которые требуются модели, а также электронную 
форму для желающих стать моделями Академии. 

2.2.4 Раздел "Информация". 
На главной странице раздела размещена следующая информация: 
а) о дате создания организации, целях, функциях и достижениях 

организации; 
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество 
работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, 
ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование 
направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж 
работы по специальности. 

В подразделе «Сведения об образовательной организации» размещены 
следующие документы: 

2.2.4.1. В виде копий: 
 Устав Академии; 
 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
 план финансово-хозяйственной деятельности; 
 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 
именно  локальные  нормативные  акты  по  основным  вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема слушателей, режим занятий 
слушателей,  формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля 
успеваемости и соответствующей аттестации слушателей, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления слушателей, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между Учреждением и слушателями, правила внутреннего 
распорядка слушателя, правила внутреннего трудового распорядка и 
т.п.  



2.2.4.2. Отчет о результатах самообследования. 
2.2.4.3. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, приказ 
об утверждении стоимости обучения. 

2.2.4.4. Предписания и акты органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний. 

В подразделе «Отзывы об Академии» размещены текстовые и видеоотзывы 
слушателей, проходивших обучение в Академии. 

В подразделе «Для обучающихся» содержится инструкция по прохождению 
обучения в Академии и получении соответствующего документа об образовании, 
а также примеры документов об образовании установленного образца. 

В подразделе «Полезная информация» размещаются актуальные новости 
Академии по следующим темам: мероприятия в Академии, обучение в Академии 
на семинарах и по программам дополнительного образования. 

2.2.5 Раздел "Видео". 
В разделе представлена информация в виде видеофайлов об обучении и 

работе моделью в Академии. Информация на данной странице не предназначена 
для просмотра несовершеннолетними. 

2.2.6 Раздел  "Контакты". 
Раздел содержит информацию о месте нахождения Академии, схеме проезда, 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 
 

3. Формат сайта 
3.1. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable 

Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open 
Document Files (.odt, .ods). 

3.2. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 
соответствующего раздела, удовлетворяют следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не превышает 15 мб. Если 
размер файла превышает максимальное значение, то он разделен на несколько 
частей (файлов), размер которых не превышает максимальное значение размера 
файла; 

б) сканирование документа выполнено с разрешением не менее 75 dpi;  
в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаем. 
3.3. Информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном 

формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый 
формат) в целях повторного использования без предварительного изменения 
человеком. 



3.4. Все страницы Сайта, содержащие сведения, указанные в пунктах 2.2.1. – 
2.2.6 настоящего Положения, должны содержать специальную html-разметку, 
позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую 
обязательному размещению на сайте. Данные, размеченные указанной html-
разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями Сайта на 
соответствующих страницах специального раздела. 

 
4. Защита персональных данных и соответствие Сайта другим 

требованиям законодательства Российской Федерации 
4.1. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
о персональных данных. 

4.2. Технологические и программные средства, которые используются для 
функционирования официального Сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном 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; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, 
обеспечивающий ее восстановление 

г) защиту от копирования авторских материалов. 
 

5. Заключительные положения. 
5.1. Информация на официальном Сайте размещается на русском языке, а 

также может быть размещена на иностранных языках. 
5.2. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется 

совместными усилиями всех работников Академии. 
5.3. Материалы Сайта предназначены исключительно для некоммерческого 

использования, носят информационно-познавательный характер и являются 
собственностью авторов. 

5.4. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте 
информации несет директор Академии. 

5.5. Настоящее Положение может быть пересмотрено в случае изменения 
законодательства Российской Федерации, путем разработки дополнений и 
приложений к данному Положению, утверждаемых приказом (распоряжением) 
ректора Учреждения. 


