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1. Общие положения
1.1. Положение об официальном сайте (далее - Положение) в ООО «ЛЕКСТОРИУМ»
(далее также - Образовательная организация), разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных», Законом РФ от
07.02.1992 «О защите прав потребителей» № 2300-1, Уставом Образовательной
организации.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок размещения на официальном сайте
Образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее – официальный сайт, сеть Интернет) и обновления информации в целях обеспечения
открытости и доступности указанной информации.
1.3. Настоящее Положение едино и обязательно к применению для всех служб,
структурных подразделений ООО «ЛЕКСТОРИУМ», включая обособленные подразделения
(филиалы и представительства).
1.4. Целевыми группами/посетителями официального сайта Образовательной
организации являются участники образовательных отношений: слушатели, преподаватели,
общественные структуры и организации, осуществляющие к нему доступ из сети Интернет.
1.5. Адрес официального сайта Образовательной организации: https://lextorium.com/
2. Цели, задачи и основные функции сайта
2.1. Главной целью официального сайта Образовательной организации является
оперативное и объективное информирование потребителя образовательных услуг об
основной и неосновной деятельности Образовательной организации.
2.2. Основными задачами официального сайта являются:
- оперативное и объективное информирование о деятельности Образовательной
организации;
- формирование целостного позитивного имиджа Образовательной организации;
- создание условий для взаимодействия участников образовательных отношений,
социальных партнеров.
2.3. Основными функциями официального сайта являются:
- формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов, содержащих
информацию об Образовательной организации;
- обеспечение доступа к таким ресурсам посредством размещения их в
информационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети Интернет.
З. Структура и содержание сайта
3.1. Структура официального сайта Образовательной организации отражает основные
направления деятельности и определяется Образовательной организацией самостоятельно.
3.2. Структура сайта не содержит логических противоречий, позволяет посетителю
сайта легко найти всю опубликованную информацию.
3.3. Содержание сайта Образовательной организации включает в том числе:

а) Общие сведения:
- полное наименование Образовательной организации;
- о месте нахождения Образовательной организации и ее филиалов, режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты.
б) Сведения, относящиеся к образовательной деятельности:
- реализуемые образовательные программы;
- содержание образовательных программ;
- учебные планы;
- расписание занятий;
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образцы
оферты об оказании платных образовательных услуг.
3.4. Информация на официальном сайте размещается на русском языке. Информация,
размещается на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее
автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования
без предварительного изменения человеком.
4. Технические особенности caйта
4.1. Для доступа к официальному сайту из сети Интернет необходимо использование

доменного имени (lextorium.com/) и использование услуг хостинга (размещения файлов
Сайта на сервере).
4.2. Дизайн сайта формируется Образовательной организацией оптимальным образом

в рамках имеющихся возможностей.
4.3. Технологические и программные средства, которые используются для
функционирования официального сайта, должны обеспечивать:
- 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;
- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а
также иных неправомерных действий в отношении нее;
- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее
восстановление;
- защиту от копирования авторских материалов.

