1. Общие положения
1.1. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества города Димитровграда Ульяновской области» (далее — МБУДО
ДДТ), порядок организации работ по созданию и функционированию сайта МБУДО
ДДТ.
1.2. Функиионирование сайта регламентируется действующим законодательством:
ü статьей 29 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
ü Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
ü постановлением Правительства РФ от 10.01.2013г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
обновления
информации об образовательной организации»,
ü Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
14.08.2020г. № 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления информации»,
ü Уставом МБУДО ДДТ, настоящим Положением.
1.3. Информационные ресурсы официального сайта формируются как отражение
различных аспектов деятельности МБУДО ДДТ. Официальный сайт предназначен для
опубликования общезначимой образовательной информации официального и, при
необходимости, неофициального характера, касающейся системы образования МБУДО
ДДТ. Сайт может включать в себя ссылки на официальные сайты региональных органов
управления, организаций-партнёров, web-сайтов других образовательных учреждений,
образовательных проектов и программ, личные web-сайты работников МБУДО ДДТ и
обучающихся.
1.4. Официальный сайт содержит материалы, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, Ульяновской области.
1.5. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной,
если иное не определено специальными документами.
1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на официальном
сайте, принадлежат МБУДО ДДТ, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с
авторами работ.
1.7. Информационное наполнение сайта МБУДО ДДТ является предметом
деятельности всех сотрудников МБУДО ДДТ, которые задействованы в
образовательном процессе. Сайт является не отдельным специфическим видом
деятельности, он объединяет процессы сбора, обработки, оформления, публикации
информации с процессом интерактивной коммуникации. Сайт представляет собой
актуальный результат деятельности МБУДО ДДТ.
1.8. Основные понятия, используемые в Положении:
1.8.1. Сайт — информационный web-ресурс, имеющий четко выделенную
законченную смысловую нагрузку. Создается как ключевой инструмент сетевого
взаимодействия как самого МБУДО ДДТ, так и всех участников образовательного
процесса. Сайт имеет статус официального информационного ресурса МБУДО ДДТ
1.8.2. Администратор сайта — лицо, обеспечивающее техническую поддержку
сайта, а также проводящее работы по информационному наполнению и поддержанию
информации в актуальном состоянии, назначается и освобождается от данного вида
деятельности приказом директора МБУДО ДДТ.
1.8.3. Пользователь сайта — лицо, имеющее доступ к сайту МБУДО ДДТ,
посредством сети Интернет.
1.8.4. Пользовательское соглашение — документ, который регулирует отношения
между Администрацией сайта МБУДО ДДТ и Пользователем данного сайта.

1.8.5. Политика конфиденциальности — документ, который регулирует в
соответствующей части, и распространяет свое действие на использование сайта
Пользователем.
1.8.6. Электронная подпись — простая электронная подпись, которой
подписывается документ, разработанный и утвержденный в МБУДО ДДТ.
1.9. Структура официального сайта, Администратор сайта, периодичность
обновления сайта утверждаются директором МБУДО ДДТ.
1.10. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет
директор МБУДО ДДТ.
2. Цели и задачи сайта
2.1. Официальный сайт МБУДО ДДТ создается с целью оперативного и
объективного информирования общественности о деятельности МБУДО ДДТ.
2.2. Создание и функционирование сайт МБУДО ДДТ направлены на решение
следующих задач:
ü формирование целостного позитивного имиджа МБУДО ДДТ;
ü совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг
МБУДО ДДТ;
ü создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса,
социальных партнеров МБУДО ДДТ;
ü осуществление обмена педагогическим опытом;
ü стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.
3. Структура официального сайта
3.1. Структура официального сайта МБУДО ДДТ состоит из следующих разделов
и подразделов, видимых в верхнем меню сайта:
• Антикоррупционная деятельность
• Главная страница
• Профсоюз
• Сведения об организации
• Методическая копилка
• Досуговая деятельность
• Летняя кампания
• Наши центры
• Дистант
• Наши проекты
• Обратная связь
• Независимая оценка качества
образования
3.1.1. «Главная страница». Раздел содержит сведения об истории создания,
реорганизации, переименовании, а также краткую информацию об учреждении. На
странице размещается «Пользовательское соглашение» (Приложение 1) и «Политика
конфедициальности» (Приложение 2).
Раздел имеет подраздел «Безопасность», в который входят страницы:
ü Пожарная безопасность
ü Портал детской безопасности
ü Дорожная безопасность
ü Стоп коронавирус
ü Памятки
3.1.2. «Сведения об образовательной организации». Специальный раздел, который
содержит информацию, размещенную в соответствии с требованиями федерального
закона, и состоит из подразделов:
ü Основные сведения
ü Структура и органы управления образовательной организацией
ü Документы
ü Образование
ü Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
ü Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
ü Платные образовательные услуги

ü Финансово-хозяйственная деятельность
ü Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
ü Доступная среда
3.1.3. «Досуговая деятельность». Раздел включает в себя План мероприятий
МБУДО ДДТ на учебный год, а также планы мероприятий, приуроченных к праздникам
и значимым датам. Имеет подразделы:
ü Положения и конкурсы
ü Архив работ — включает страницу «Работы 2019»
3.1.4. «Наши центры». Раздел содержит информацию о центрах, действующих в
МБУДО ДДТ. Состоит из подразделов:
ü Центр искусств — включает страницу «Мир глазами детей»
ü Центр профориентации
ü МОЦ (Муниципальный опорный центр) — включает страницы
«Наставничество», «Успех каждого ребёнка»
3.1.5. «Наши проекты». Раздел содержит информацию о реализуемых в МБУДО
ДДТ проектах и конкурсах. Содержит подразделы:
ü Альтернативная Ёлка — включает страницу «Итоги»
ü Марафон Новогодних чудес — включает страницу «Итоги»
ü Социально-педагогическая Академия
ü Миру мир!
ü Дети – любители мечтать
ü Слава Созидателям! — включает страницу «Победители муниципального
этапа»
ü Мой город Димитровград — включает страницы «Итоги» и «Конкурсные
работы»
ü Готовы к открытиям!
3.1.6. «Независимая оценка качества образования». Раздел включает в себя
информацию для родителей (законных представителей) с целью улучшения качества
образования. Содержит подразделы:
ü Анкета для опроса родителей (законных представителей
ü НОКО
ü План по улучшению показателей
ü Качество оказания услуг
3.1.7. «Антикоррупционная деятельность». Раздел содержит информацию по
антикоррупционной политике в МБУДО ДДТ.
3.1.8. «Профсоюз». Раздел содержит информацию о деятельности профсоюзного
комитета МБУДО ДДТ.
3.1.9. «Методическая копилка». Раздел содержит информацию о методических
разработках педагогов МБУДО ДДТ. Содержит подраздел «Портфолио педагогов».
3.1.10. «Летняя кампания». Раздел содержит информацию о летних площадках и
мероприятиях, проводимых МБУДО ДДТ в период летних каникул.
3.1.11. «Дистант». Раздел содержит информацию об обучении с применением
дистанционных технологий
3.1.12. «Обратная связь». Раздел содержит почтовую форму для обратной связи с
МБУДО ДДТ.
3.2. Все файлы, размещенные на страницах сайта, удовлетворяют следующим
условиям:
а) максимальный размер римещаемого файла не превышает 15 Мб;
б) сканирование документа выполнено с разрешением не менее 100 dpi;
в) отсканированный текст в электронной копии документа читаемый.
4. Организация разработки и функционирования официального сайта
4.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта приказом директора
МБДО ДДТ назначается ответственный – Администратор сайта.

4.2. Администратор сайта несет ответственность за функционирование
официального сайта:
− осуществляет отслеживание актуальности размещенной информации и
статистических данных;
− выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению целостности и
доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного
доступа к сайту, либо координирует указанные мероприятия с лицом (юридическим
или физическим), осуществляющим техническую поддержку по договору;
− осуществляет оформление новостных статей и других информационных материалов
сайта, контролирует размещение новой, архивирование и удаление устаревшей
информации, публикацию информации;
− санкционирует размещение информационных материалов на сайте; организует
видимость материалов, размещенных на сайте, при необходимости корректируя их
оформление;
− несёт персональную ответственность за совершение действий с использованием
паролей для управления сайтом, за исключением случаев вскрытия конверта с
паролями;
− оформляет ответы на электронные сообщения от пользователей сайта,
направленных в почтовой форме обратной связи.
4.3. Администратор сайта обеспечивает качественное выполнение всех видов
работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта:
разработку и изменение дизайна и структуры, разработку новых веб-страниц,
программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и
обеспечение безопасности информационных ресурсов.
4.4. Администратор сайта, при размещении документов, подписанных простой
электронной подписью, ставит справа от наименования документа значок электронной
подписи (Приложение 3), при наведении на который, отображается информация о лице,
подписавшем документ, о дате подписания документа электронной подписью и о ключе
электронной подписи.
4.4. Директором МБУДО ДДТ устанавливаются сроки представления информации
для размещения на сайте, которые могут отличаться в зависимости от сложности и
актуальности необходимого для размещения материала.
4.5. Ответственность за достоверность и сроки предоставляемых материалов для
размещения на сайте возлагается на исполнителя, т.е. сотрудника, непосредственно
предоставляющего информацию.
4.6. Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте
МБУДО ДДТ поступившей информации, возлагается на Администратора сайта.
5. Персональные данные, принципы и условия их обработки
5.1. При подготовке материалов для размещения в «Интернет», администрация
МБУДО ДДТ и разработчики сайта обязаны обеспечивать исполнение требований
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и других
нормативных актов.
5.2 Разработчики вправе размещать в «Интернет» только ту персональную
информацию, на публикацию которой имеется письменное согласие.
5.3. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время
исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию
субъекта персональных данных или его законных представителей.
5.4. К размещению на сайте МБУДО ДДТ запрещены:
• Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь.
• Информационные
материалы,
содержащие
пропаганду
наркомании,
экстремистских, религиозных и политических идей.

•

Иные
информационные
материалы,
запрещенные
к
опубликованию
законодательством Российской Федерации,
5.5. Информационные материалы не должны:
− нарушать авторское право;
− содержать ненормативную лексику; нарушать честь достоинство и деловую
репутацию физических и юридических лиц;
− нарушать нормы морали;
− содержать государственную и коммерческую тайну.

6. Права и обязанность
6.1. Разработчики сайта имеют право:
ü вносить письменные предложения администрации МБУДО ДДТ по развитию
структуры, функциональности и информационному наполнению сайта по
соответствующим разделам (подразделам);
ü запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте, у
администрации МБУДО ДДТ.
6.2. Разработчики сайта обязаны:
ü выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы по
созданию и поддержке сайта;
ü представлять отчет о проделанной работе.
7. Ответственность за достоверность информации и своевременность
размещения ее на официальном сайте
7.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой
информации к публикации на официальном сайте регулируется ежегодно приказом по
МБУДО ДДТ в начале учебного года.
7.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте
МБУДО ДДТ поступившей информации, предоставленной в соответствии с настоящим
Положением, возлагается на лицо, ответственное за функционирование сайта.
7.3. Информация на официальном сайте МБУДО ДДТ должна обновляться не реже
одного раза в месяц:
ü создание новых информационных документов/текстов на страницах сайта,
ü создание новых страниц сайта (при необходимости),
ü внесение дополнений и/или изменений в документы, тексты на
существующие страницы,
ü удаление документов, текстов, утратившими актуальность.
8. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение
8.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения в него, принимается на
заседании Педагогического Совета и утверждаются приказом директора МБУДО ДДТ.
8.2. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов
и разделов) в новой редакции предыдущая редакция утрачивает силу.

Приложение 1
к Положению об официальном
сайте МБУДО ДДТ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) относится к официальному
сайту Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества города Димитровграда Ульяновской области» (далее – МБУДО ДДТ),
расположенному по адресу: https://ddt-dgrad.ucoz.ru.
1.2. Официальный сайт МБУДО ДДТ (далее – Сайт ДДТ) является собственностью
юридического лица Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества города Димитровграда Ульяновской области» (433504, Ульяновская область, город
Димитровград, улица Гвардейская, дом 43)
1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта ДДТ (далее –
Администрация сайта) и Пользователем данного Сайта.
1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или
удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.
1.5. Использование Сайта ДДТ Пользователем означает принятие Соглашения и изменений,
внесенных в настоящее Соглашение.
1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на
наличие изменений в нем.
2. Определения терминов
2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее
значение:
2.1.1 Официальный сайт МБУДО ДДТ – Интернет-ресурс, расположенный на на хостинге Ucoz
(ООО «Юкоз Медиа», Россия), осуществляющий свою деятельность посредством
Интернет-ресурса и сопутствующих ему сервисов (далее – Сайт ДДТ).
2.1.2. Сайт ДДТ – сайт, содержащий информацию о деятельности учреждения, нормативных
документах, регламентирующих работу учреждения, новостной и иной информации о
деятельности учреждения, и/или иных ценностях для Пользователя.
2.1.3. Администрация сайта – уполномоченные сотрудники на управление Сайтом ДДТ,
действующие от имени Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества города Димитровграда Ульяновской области».
2.1.4. Пользователь сайта (далее - Пользователь) – лицо, имеющее доступ к Сайту ДДТ,
посредством сети Интернет.
2.1.5. Содержание сайта (далее – Содержание) - охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности, включая тексты литературных произведений, их названия, предисловия,
аннотации, статьи, иллюстрации, обложки, музыкальные произведения с текстом или без текста,
графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные произведения,
пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы,
программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний
вид, общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта ДДТ и другие
объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на
сайте https://ddt-dgrad.ucoz.ru.
3. Предмет соглашения
3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к
содержащимся на Сайте ДДТ информации и/или оказываемым услугам.
3.1.1. Сайт предоставляет Пользователю следующие виды услуг (сервисов): Доступ к
электронной почте МБУДО ДДТ.
3.1.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (реально
функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Сайта, а также информация,
размещённая на Сайте ДДТ.
3.2. Доступ к сайту предоставляется на бесплатной основе.
3.3. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту ДДТ
Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению.
3.4. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего
законодательства Российской Федерации
4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация сайта вправе:
4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом ДДТ, а также изменять содержание данного сайта.
Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте ДДТ.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте ДДТ услугами, а также просматривать любую
информацию, размещенные на Сайте ДДТ.
4.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам сайта:
по телефону: 8 (84235) 3-59-24
по электронной почте: ddt-dgrad@yandex.ru
через Форму обратной связи, расположенную по адресу: https://ddt-dgrad.ucoz.ru/index/0-3
4.2.3. Пользоваться Сайтом ДДТ исключительно в целях и порядке, предусмотренных
Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.
4.2.4. Копировать информацию с Сайта ДДТ.
4.2.5. Требовать от администрации скрытия любой информации о пользователе.
4.3. Пользователь Сайта ДДТ обязуется:
4.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, которая
имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта ДДТ.
4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей,
согласно гл. 70 Гражданского кодекса Российской Федерации, при использовании Сайта ДДТ.
4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие
нормальную работу Сайта ДДТ.
4.3.4. Не распространять с использованием Сайта ДДТ любую конфиденциальную и
охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо
юридических лицах.
4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена
конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации.
4.3.6. Не использовать Сайт ДДТ для распространения информации рекламного характера, иначе
как с согласия Администрации сайта.
4.3.7. Не использовать сервисы с целью:
4.3.7.1. нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им вреда в любой форме.
4.3.7.2. ущемления прав меньшинств.
4.3.7.3. представления себя за другого человека или представителя организации и (или)
сообщества без достаточных на то прав, в том числе за сотрудников данного сайта.
4.3.7.4. введения в заблуждение относительно информации, размещенной на Сайте ДДТ.
4.3.8. Обеспечить достоверность предоставляемой информации
4.3.9. Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц.
4.4. Пользователю запрещается:
4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы,
автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения,
копирования или отслеживания содержания Сайта ДДТ.
4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта ДДТ.
4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта ДДТ для получения или
попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами,
которые специально не представлены сервисами данного сайта.
4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта ДДТ, любым другим системам или
сетям, относящимся к данному сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте ДДТ.
4.4.4. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте ДДТ или в любой сети,
относящейся к Сайту ДДТ.
4.4.5. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию
о любом другом Пользователе Сайта ДДТ.
4.4.6. Использовать Сайт ДДТ и его Содержание в любых целях, запрещенных
законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной
деятельности или другой деятельности, нарушающей права Сайта ДДТ или других лиц.
5. Использование сайта
5.1. Сайт ДДТ и Содержание, входящее в состав сайта, принадлежит и управляется
Администрацией сайта.
5.2. Содержание Сайта ДДТ не может быть скопировано, опубликовано, воспроизведено,
передано или распространено любым способом, а также размещено в глобальной сети
«Интернет» без предварительного письменного согласия Администрации сайта.

5.3. Содержание Сайта ДДТ защищено авторским правом, законодательством о товарных
знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью, и
законодательством о недобросовестной конкуренции.
5.4. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные положения и
условия оказания услуг, предоставляемых на Сайте.
5.5. Информация, размещаемая на Сайте ДДТ не должна истолковываться как изменение
настоящего Соглашения.
5.6. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить
изменения в информацию об услугах, предлагаемых на Сайте ДДТ.
5.7. Политика конфиденциальности регулирует в соответствующей части, и распространяет свое
действие на использование Пользователем Сайта ДДТ.
5.8. Политика конфиденциальности может подлежать обновлению. Изменения вступают в силу с
момента их опубликования на Сайте ДДТ.
6. Ответственность
6.1. Любые убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или
неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие
несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией
сайта не возмещаются.
6.2. Администрация сайта не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие
непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных,
компьютерных, электрических и иных смежных системах.
6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их
работой.
6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта ДДТ, в случае, если Пользователь не имеет
необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких
обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.
7. Cookies
7.1 Дополнительные сведения о файлах cookie
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества города
Димитровграда Ульяновской области» стремится к тому, чтобы взаимодействие с Сайтом ДДТ
было максимально информативным и отвечало интересам Пользователя. Для этого
используются файлы cookie и подобные средства. Пользователю важно знать, какие файлы
cookie использует веб-сайт и для каких целей. Это поможет защитить персональные сведения и
обеспечит максимальное удобство Сайта ДДТ для Пользователя.
7.2 Для чего используются эти cookie-файлы?
Файлы cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на
компьютере или мобильном устройстве Пользователя при посещении определенных веб-сайтов.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества города Димитровграда Ульяновской области» может использовать подобные
технологии.
7.3 Типы cookie-файлов
Сеансовые cookie-файлы сохраняются в браузере только на протяжении сеанса Пользователя в
браузере, то есть до тех пор, пока Пользователь не покинет веб-сайт.
Постоянные cookie-файлы сохраняются в браузере Пользователя после завершения сеанса (если
их не удалить).
Cookie-файлы – «сборщики информации» получают информацию об использовании веб-сайта, в
частности, о том, какие посещались веб-страницы, о появлении сообщений об ошибках. Эти
файлы не собирают персонально идентифицируемую информацию. Полученная ими
информация накапливается таким образом, чтобы обеспечить ее анонимность. Cookie-файлы,
собирающие информацию, используются для совершенствования работы веб-сайта.
Функциональные cookie-файлы позволяют веб-сайту запомнить все варианты выбора
Пользователя, связанные с данным ресурсом (например, изменение размера текста, страницы с
пользовательскими настройками).
Пользователь может найти информацию о том, как отключить файлы cookie или изменить
настройки файлов cookie для браузера, перейдя по следующим ссылкам.
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

МБУДО ДДТ не оказывает влияния на то, как стороны, представляющие социальные сети,
используют персональные данные Пользователя. Для получения более подробной информации о
файлах cookie, установленных сторонами, представляющими социальные сети, и собираемых
ими данных, Пользователь может посмотреть в их политике конфиденциальности и
использования файлов cookie. Заявление о конфиденциальности социальных сетей,
преимущественно используемой МБУДО ДДТ:
Вконтакте, Одноклассники
Если у Пользователя возникнут дополнительные вопросы и/или комментарии, он может
обратиться по адресу ddt-dgrad@yandex.ru или перейдя на страницу с контактной информацией
Сайта ДДТ.
8. Нарушение условий пользовательского соглашения
8.1. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если
действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.
8.2. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и
(или) заблокировать доступ к Сайту ДДТ, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение
или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом ДДТ, а также в случае
прекращения действия Сайта ДДТ, либо по причине технической неполадки или проблемы.
8.3. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами
за прекращение доступа к Сайту ДДТ в случае нарушения Пользователем любого положения
настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом.
9. Разрешение споров
9.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего
Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии
(письменного предложения о добровольном урегулировании спора).
9.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.
9.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе
обратиться в суд за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим
законодательством Российской Федерации.
9.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта ДДТ должен быть предъявлен в
течение 5 дней после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских
прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта ДДТ. При нарушении
условий данного пункта любой иск оставляется судом без рассмотрения.
10. Дополнительные условия
10.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя
относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.
10.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте ДДТ, не являются конфиденциальной
информацией и могут быть использованы Администрацией сайта без ограничений.

Приложение 2
к Положению об официальном
сайте МБУДО ДДТ

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее —
Политика) действует в отношении всей информации, которую юридическое лицо
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества города Димитровграда Ульяновской области» (433504, Ульяновская область, город
Димитровград, улица Гвардейская, дом 43) и/или его аффилированные лица, могут получить о
пользователе во время использования им сайта https://ddt-dgrad.ucoz.ru.
Использование сайта https://ddt-dgrad.ucoz.ru означает безоговорочное согласие
пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его
персональной информации; в случае несогласия с этими условиями пользователь должен
воздержаться от использования данного ресурса.
1. Персональная информация пользователей,
которую получает и обрабатывает сайт https://ddt-dgrad.ucoz.ru.
1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя»
понимаются:
1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе
самостоятельно при оставлении заявки, отправке сообщений Администрации сайта, через
Форму обратной связи, регистрации (создании учётной записи) или в ином процессе
использования сайта.
1.1.2 Данные, которые автоматически передаются сайтом https://ddt-dgrad.ucoz.ru в
процессе его использования с помощью установленного на устройстве пользователя
программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере
пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к сайту), время
доступа, адрес запрашиваемой страницы.
1.1.3. Данные, которые предоставляются сайту, в целях осуществления оказания услуг
и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта, в соответствии с деятельностью
настоящего ресурса:
v имя
v электронная почта
v номер телефона
и не
1.2. Настоящая Политика применима только к сайту https://ddt-dgrad.ucoz.ru
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может
перейти по ссылкам, доступным на сайте https://ddt-dgrad.ucoz.ru. На таких сайтах у пользователя
может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться
иные действия.
1.3. Сайт в общем случае не проверяет достоверность персональной информации,
предоставляемой пользователями, и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Однако сайт
https://ddt-dgrad.ucoz.ru исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и
достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах настоящего
ресурса, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей
2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для
оказания услуг и/или предоставления иных ценностей для посетителей сайта
https://ddt-dgrad.ucoz.ru
2.2. Персональную информацию пользователя может быть использована в следующих целях:
2.2.1 Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации,
касающихся использования сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от
пользователя
2.2.2 Улучшение качества сайта, удобства его использования, разработка новых услуг
2.2.3 Проведение статистических и иных исследований на основе предоставленных данных
3. Условия обработки персональной информации пользователя
и её передачи третьим лицам
3.1. Сайт https://ddt-dgrad.ucoz.ru хранит персональную информацию пользователей в
соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.
3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о
себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.

3.3. Сайт https://ddt-dgrad.ucoz.ru вправе передать персональную информацию пользователя
третьим лицам в следующих случаях:
3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия, путем согласия выразившегося
в предоставлении таких данных;
3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем определенного сайта
https://ddt-dgrad.ucoz.ru, либо для предоставления услуги пользователю;
3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в
рамках установленной законодательством процедуры;
3.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов сайта
https://ddt-dgrad.ucoz.ru или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское
соглашение сайта https://ddt-dgrad.ucoz.ru
3.4. При обработке персональных данных пользователей, сайт https://ddt-dgrad.ucoz.ru
руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».
4. Изменение пользователем персональной информации
4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную
им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, оставив
заявление в адрес администрации сайта следующим способом:
Телефон: 8 (84235) 3-59-24
Электронная почта: ddt-dgrad@yandex.ru
Форма обратной связи: https://ddt-dgrad.ucoz.ru/index/0-3
4.2. Пользователь может в любой момент, отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, оставив заявление в адрес администрации сайта следующим способом:
Телефон: 8 (84235) 3-59-24
Электронная почта: ddt-dgrad@yandex.ru
Форма обратной связи: https://ddt-dgrad.ucoz.ru/index/0-3
5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей
Сайт принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для
защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий с ней третьих лиц.
6. Изменение Политики конфиденциальности.
Применимое законодательство
6.1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При
внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая
редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики.
6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в
связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской
Федерации.
7. Обратная связь. Вопросы и предложения
7.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять
следующим способом:
Телефон: 8 (84235) 3-59-24
Электронная почта: ddt-dgrad@yandex.ru
Форма обратной связи: https://ddt-dgrad.ucoz.ru/index/0-3

Приложение 3
к Положению об официальном
сайте МБУДО ДДТ

ПРОСТАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
На сайте, значок электронной подписи выглядит как круг синего цвета с буквами ЭП
(электронная подпись) внутри круга:

На странице сайта значок электронной подписи выглядит следующим образом

При наведении курсора на значок, разворачивается окно с информацией

подписано простой электронной подписью:
МБУДО ДДТ г.Димитровград
Тимофеева М.В.
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