
 



2. Информация, размещаемая на Сайте. 

 

2.1. НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» размещает на Сайте 

сведения: 

− о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной 

организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

− о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

− о реализуемых образовательных программах; 

− о языках образования; 

− о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

− о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

− о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся); 

 

2.2. НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» размещает на Сайте копии 

следующих документов: 

− устава организации; 

− лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

− санитарно-эпидемиологического заключения; 

− плана финансово-хозяйственной деятельности; 

− правил внутреннего распорядка обучающихся; 

− правил внутреннего трудового распорядка; 

− отчета о результатах самообследования; 

− положения об оказании платных образовательных услуг; 

− положения об организации процесса обучения; 

− положения о порядке оформления, возникновения и прекращения 

образовательных отношений; 



− положения о специализированном образовательном структурном 

подразделении; 

− положения о сайте; 

− договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам; 

− прейскуранта на образовательные услуги. 

 

2.3. НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» размещает на Сайте также: 

− информацию о культурных мероприятиях организации; 

− информацию о международных экзаменах; 

− фотоматериалы; 

− иную информацию, которая размещается, публикуется по решению 

НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород». 

2.4.        Не допускается размещение на Сайте противоправной информации и 

информации, не имеющей отношения к деятельности НРКПОО «Альянс Франсез – 

Нижний Новгород», не подлежащей свободному распространению в соответствии 

с законодательством РФ. 

 

3. Обеспечение работы Web-сайта. 

 

3.1.    Директор НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород» приказом 

назначает ответственного за работу Сайта, устанавливает порядок и сроки 

предоставления информации для размещения на Сайте. 

 

3.2.  Основные обязанности ответственного за работу Сайта: 

− поддержка стратегии и структуры предоставления информации; 

− организация сбора и обработка необходимой информации для разделов 

Сайта; 

− координация деятельности участников Сайта в вопросах информационного 

содержания Сайта; 

− контроль содержания и регулярность обновления информации в 

соответствии с разделами Сайта; 

− размещение на Сайте информации, освещающей деятельность НРКПОО 

«Альянс Франсез – Нижний Новгород», в заданном стандарте и в 

соответствии с утвержденными формами. 

 

 

4. Порядок подготовки и размещения информации на Сайте. 

4.1.    Информация для размещения на Сайте, оформленная по единому стандарту и 

дизайну, предоставляется сотрудниками НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний 



Новгород» ответственному за работу Сайта в электронном виде в установленные 

сроки. 

4.2.         Сотрудники, предоставляющие информацию, несут ответственность за ее 

своевременность, актуальность, точность и достоверность в рамках своей 

компетенции. 

4.3.     Сайт имеет русскоязычную и франкоязычную версии. Информация на Сайте 

не должна содержать грамматических ошибок, ненормативной лексики, сведений 

экстремистского характера. 

 

5. Условия работы с персональными данными. 

5.1.      При подготовке и размещении информации на Сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

5.2.   Ответственность за работу с персональными данными при размещении и 

обновлении информации на Сайте несут ответственный за работу Сайта в пределах 

своей компетенции и директор НРКПОО «Альянс Франсез – Нижний Новгород». 

 

 

 

  
 


