
         Муниципальное казенное образовательное 

 учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МКОУ 

 «Дом детского творчества»                              

 

___________Т.А. Прохорова  

                                                             
 

 

 

 

 

 

Положение 

 об официальном аккаунте Учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Положение об официальном аккаунте (далее - Аккаунт) Муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (далее - Усреждение) определяет цели, задачи, требования, 

порядок организации работ по функционированию аккаунта, а также права, 

обязанности, ответственность и регламент взаимодействия лиц, осуществляющих 

администрирование Аккаунта, и лиц, осуществляющих его информационное 

наполнение.  

В Аккаунте размещается и обновляется информация об Учреждении, размещение 

которой в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не запрещено 

законодательством Российской Федерации (далее - Контент).  

1.. Аккаунт обеспечивает: 

1.1 информационную открытость Учреждения 

1. 2 реализацию прав граждан на доступ к информации об образовательной 

организации при соблюдении норм педагогической этики, информационной 

безопасности и защиты персональных данных;  

1.3.реализацию принципов единства культурного и образовательного пространства, 

государственно - общественного управления образовательной организацией. 

 1.4. функционирование Аккаунта регламентируется действующим 

законодательством РФ в области информационной безопасности.  

1.5 настоящее Положение вводится приказом директора Учреждения и действует 

до следующего соответствующего приказа. Изменения в Положение могут 

вноситься по рекомендациям администрации, а также лиц, ответственных за 

информационное наполнение Аккаунта.  

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В АККАУНТЕ  

Информация, представленная в Аккаунте, должна соответствовать требованиям 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона РФ 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» , Федерального закона от 

29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», локальными  актам Учреждения. 

 2.1. Контент Аккаунта формируется как отражение различных аспектов жизни и 

деятельности Учреждения 

2.2. Права на весь Контент, размещенный в Аккаунте, принадлежат Учреждению. 

 2.3. Контент Аккаунта является открытым и общедоступным. 



 2.4. Размещение рекламной информации сторонних организаций  не допускается.   

3. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 3.1 Директор учреждения  назначает ответственное лицо  за администрирование 

аккаунта (далее - Администратор).   

3.1. Администратор обеспечивает соответствие Контента законодательству РФ в 

области информационной безопасности и Правилам общения и модерации 

сообщений в Аккаунте 3.2. Контент для размещения в Аккаунт, предоставляется 

Администратору в электронном виде. 

 3.3. Администратор осуществляет консультирование сотрудников учреждения, 

заинтересованных в размещении Контента в Аккаунте по вопросам, связанным с 

информационным наполнением Аккаунта. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СОТРУДНИКОВ  

Администратор  несет ответственность за достоверность и актуальность Контента, 

размещенного в Аккаунте. 

 Администратор несет ответственность за функционирование Аккаунта (кроме 

случаев технического сбоя в социальных сетях). 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

5.1. Контроль за исполнением обязанностей Администратора и общая координация 

работ по формированию контента Аккаунта возлагается на директора Учреждения  
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