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Структура и содержание официального сайта  

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» в сети Интернет 
Сайт Муниципального образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и 

юношества “Радость” г. Орска» состоит из двух разделов: «Карта сайта» и 

«Галерея». «Карта сайта» содержит 14 рубрик:  

 

1. Детские коллективы (http://www.radost-orsk.ru/?cat=3).  Здесь 

размещена информация о детских коллективах Центра: руководители, 

направление деятельности, основные достижения. 

2. В рубрике Деятельность учреждения (http://www.radost-

orsk.ru/?cat=4) размещаются новости о мероприятиях, проходящих в Центре, а 
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также информация о конкурсах и фестивалях, в которых поучаствовали 

воспитанники ЦРТДЮ «Радость».  

3. В рубрике Документы (http://www.radost-orsk.ru/?cat=1) 

4. находятся нормативные документы Центра (Устав учреждения, 

годовой календарный учебный график, электронные копии лицензии, 

свидетельства о государственной аккредитации и др.), программы, положения, 

планы, сведения о платных услугах, оказываемых Центром, тексты 

административных регламентов и информация от Управления образования 

администрации города Орска.  
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5. Рубрики Клуб по месту жительства «Олимп» (http://www.radost-

orsk.ru/?cat=20), Клуб по месту жительства «Ассоль» (http://www.radost-

orsk.ru/?cat=18), Клуб по месту жительства «Смена» (http://www.radost-

orsk.ru/?cat=21) и Клуб по месту жительства «Современник» 

(http://www.radost-orsk.ru/?cat=22) содержат информацию о входящих в состав 

Центра домовых клубах, деятельности детских объединений, проходящих там 

мероприятиях. 
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6. В рубрике Методическая служба (http://www.radost-

orsk.ru/?cat=13) размещены сведения о задачах и направлениях работы 

методической службы Центра, отчёты о её деятельности за прошедший 

учебный год, вспомогательная документация для педагогов и информация о 

сотрудниках подразделения. 

7. Рубрика Мой профсоюз (http://www.radost-orsk.ru/?cat=23) 

посвящена деятельности первичной профсоюзной организации Центра; здесь 

http://www.radost-orsk.ru/?cat=13
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размещены коллективный договор, информация о составе организации и 

объявления для членов профсоюза. 

8. В рубрике Наши достижения (http://www.radost-orsk.ru/?cat=16) 

размещаются награды, благодарности и иные достижения Центра и его 

сотрудников. 

9. Рубрика Педагогический коллектив (http://www.radost-

orsk.ru/?cat=12) содержит информацию о руководстве Центра и педагогическом 

коллективе. 

10. В рубрике Социально-психологическая (http://www.radost-

orsk.ru/?cat=14) служба находится информация о деятельности социально-

психологической службы и о мероприятиях, проводимых социальным 

педагогом и педагогом-психологом Центра. 

11.  В рубрике Социальное партнёрство (http://www.radost-

orsk.ru/?cat=15) размещён список организаций и социальных структур, с 

которыми сотрудничает Центр. 

12.  Рубрика Структура и органы (http://www.radost-orsk.ru/?cat=5) 

управления содержит структурно-функциональную модель системы 

управления, информацию об организационной структуре управляющей 

системы ЦРТДЮ «Радость», сведения об учредителе Центра. 

В разделе «Галерея» находятся Галерея изображений (http://www.radost-

orsk.ru/?page_id=2, http://www.radost-orsk.ru/?page_id=368), Добро пожаловать 

(ссылка на главную страницу сайта), Контакты (e-mail, телефон, график 

работы, адрес и банковские реквизиты Центра: http://www.radost-

orsk.ru/?page_id=7),  
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Методическая копилка (рубрика, в которой публикуется методическая 

продукция Центра: http://www.radost-orsk.ru/?page_id=1603), О центре 

«Радость» (информационная страничка с общими сведениями о Центре и 

направлениях его деятельности: http://www.radost-orsk.ru/?page_id=27), 

Объявления (страница объявлений для воспитанников и их родителей: 

http://www.radost-orsk.ru/?page_id=863) и Ресурсы (ссылки на образовательные 

порталы и официальный сайт Министерства образования и науки РФ: 

http://www.radost-orsk.ru/?page_id=390). 

http://www.radost-orsk.ru/?page_id=1603
http://www.radost-orsk.ru/?page_id=27
http://www.radost-orsk.ru/?page_id=863
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На Главной странице размещены план организационно-массовой 

деятельности и положения о мероприятиях, проводимых Центром в текущем 

учебном году.  

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 

года №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте  

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной  

организации» на официальном сайте МАУДО «ЦРТДЮ “Радость" г. 

Орска» размещена следующая информация: 
а) информация… 

 о дате создания образовательной организации (http://www.radost-

orsk.ru/?page_id=27),  

 об учредителе, учредителях образовательной организации 

(http://www.radost-orsk.ru/?p=2550),  

 о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты (http://www.radost-orsk.ru/?page_id=7); 

 о структуре и об органах управления образовательной организации 

(http://www.radost-orsk.ru/?p=2550), в том числе: 

 наименование структурных подразделений (органов управления); 

 фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений; 

 места нахождения структурных подразделений (http://www.radost-

orsk.ru/?page_id=7); 

 об уровне образования, о формах обучения, о нормативном сроке 

обучения (http://www.radost-orsk.ru/?p=1, Устав «ЦРТДЮ “Радость”» и 

Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся); 

 о сроке действия государственной аккредитации образовательной 

программы (http://www.radost-orsk.ru/?p=1, Аккредитация); 

 об описании образовательной программы с приложением ее копии 

(http://www.radost-orsk.ru/?p=1, Программы); 

 об учебном плане с приложением его копии (http://www.radost-

orsk.ru/?p=1, Учебный план); 

 об аннотации к рабочим программам дисциплин (http://www.radost-

orsk.ru/?p=1, Программы); 

 о календарном учебном графике с приложением его копии 

(http://www.radost-orsk.ru/?p=1, Годовой календарный учебный график на 2014–

2015 учебный год); 

 о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 

((http://www.radost-orsk.ru/?p=1, http://www.radost-orsk.ru/?page_id=1603); 
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 о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах (http://www.radost-orsk.ru/?p=1, Федеральные 

государственные образовательные стандарты); 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (http://www.radost-

orsk.ru/?p=69), в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей; 

 должность руководителя, его заместителей; 

 контактные телефоны; 

 адрес электронной почты; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы (http://www.radost-

orsk.ru/?p=69); 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

(http://www.radost-orsk.ru/?p=1, Материально-техническое обеспечение); 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года (http://www.radost-orsk.ru/?p=1, 

Планы). 

б) копии: 

 устава образовательной организации (http://www.radost-orsk.ru/?p=1, 

Устав); 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(http://www.radost-orsk.ru/?p=1, Лицензия); 

 свидетельства о государственной аккредитации (http://www.radost-

orsk.ru/?p=1, Аккредитация); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации 

(http://www.radost-orsk.ru/?p=1, Планы); 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора (http://www.radost-orsk.ru/?cat=1, 

Положения); 

 в) отчёт о результатах самообследования (http://www.radost-

orsk.ru/?p=1, Отчёты о результатах самообследования); 

http://www.radost-orsk.ru/?p=1
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 г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ 

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

(http://www.radost-orsk.ru/?p=1, Платные услуги); 

 д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

(http://www.radost-orsk.ru/?cat=1, Нормативные документы); 

 е) иная информация, которая размещается, опубликовывается по 

решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

http://www.radost-orsk.ru/?p=1
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