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1. Общие положения

Настоящее Положение о сайте разработано в соответствии с Приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации"

1.1. Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации и 
ведения официального сайта АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением.

1.3. Официальный сайт в сети Интернет является электронным общедоступным 
информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет.

1.4. Целями создания сайта являются:
• обеспечение открытости деятельности АО «МЕТРОВАГОНМАШ»;
• реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм информационной безопасности;
• реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства,
• информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности, поступлении и расходовании материальных ифинансовых 
средств;

• формирование целостного позитивного имиджа АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
1.5. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения сайта АО 

«МЕТРОВАГОНМАШ» в сети Интернет, регламент его обновления, а также разграничение 
правдоступа пользователей к ресурсам сайта.

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

1.7. Пользователем сайта АО «МЕТРОВАГОНМАШ» может быть любое 
лицо, имеющее технические возможности выхода в сеть Интернет.

2. Информационная структура сайта https://metrowagonmash.ru/
2.1. Информационный ресурс сайта АО «МЕТРОВАГОНМАШ» является открытым

и общедоступным. Информация сайта АО «МЕТРОВАГОНМАШ» излагается
общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории.

2.2. Информация, размещаемая на сайте АО «МЕТРОВАГОНМАШ» не должна:
• нарушать авторское право;
• содержать ненормативную лексику;
• унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;
• содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую тайну;
• содержать информационные материалы, которые содержат призывы к 

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 
разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 
рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и 
политических идей;
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• содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации;

• противоречить профессиональной этике.

2.3. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается 
только по согласованию с генеральным директором. Условия размещения такой 
информации регламентируются Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 
«О рекламе».

2.4. Примерная информационная структура сайта АО «МЕТРОВАГОНМАШ» 
формируется из двух видов информационных материалов: обязательных к размещению 
сайте АО «МЕТРОВАГОНМАШ» (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению 
(вариативный блок).

2.5. Информационные материалы инвариантного блока являются обязательными к 
размещению на официальном сайте АО «МЕТРОВАГОНМАШ» в соответствии с пунктом 2 
статьи 26 Закона Российской Федерации «Об образовании» (с последующими 
изменениями) идолжны содержать:

а) информацию:
- о дате создания
- об учредителе,
- о месте нахождения,
- режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления, в том числе:

• фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителей; должность 
руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адрес электронной 
почты;

• наименование структурных подразделений (органов управления);
• фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных 

подразделений;
• адреса электронной почты структурных подразделений;

- 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;

б)копии:
- устава АО «МЕТРОВАГОНМАШ»;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

-плана финансово-хозяйственной деятельности АО «МЕТРОВАГОНМАШ», утвержденного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации.

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; (при наличии)

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению АО 
«МЕТРОВАГОНМАШ», опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.6. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены и 
должны отвечать требованиям пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5 настоящего Положения.
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3. Порядок размещения и обновления информации на сайте АО «МЕТРОВАГОНМАШ».
3.1. АО «МЕТРОВАГОНМАШ» самостоятельно обеспечивает:

• постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии;
• проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации на сайте от несанкционированного доступа;
• разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и 

правам на изменение информации;
• размещение материалов на сайте АО «МЕТРОВАГОНМАШ»;
• соблюдение авторских прав при использовании программного 

обеспечения,применяемого при создании и функционировании сайта.
3.2. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного блока 

сайта АО «МЕТРОВАГОНМАШ» регламентируется должностными обязанностями 
сотрудников.

3.3. Сайт АО «МЕТРОВАГОНМАШ» размещается по адресу: 
https://metrowagonmash.ru/ При изменении Устава АО «МЕТРОВАГОНМАШ» локальных 
нормативных актов и распорядительных документов, обновление соответствующих разделов 
сайта предприятия производится не позднее 10 дней послеутверждения указанных 
документов.

4. Ответственность за обеспечение функционирования сайта АО
«МЕТРОВАГОНМАШ»

4.1. Обязанности работника, ответственного за функционирование сайта включают 
организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность сайта.

4.2. Лицам, ответственным за обеспечение функционирования сайта вменяются 
следующие обязанности:

• проведение организационно-технических мероприятий по защите 
информации сайта от несанкционированного доступа;

• сбор, обработка и размещение на сайте информации всоответствии с 
требованиями настоящего Положения.

4.3. Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих 
создание и функционирование официального сайта, устанавливается 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Сотрудник, ответственный за функционирование сайта несет 
ответственность:

• за отсутствие на сайте информации, предусмотренной п. 2.5 настоящего 
Положения;

• за размещение на сайте информации, противоречащей пунктам
2.2 настоящего Положения;

• за размещение на сайте информации, не соответствующей 
действительности.

5. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта АО
«МЕТРОВАГОНМАШ»

5.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производится за счет средств АО 
«МЕТРОВАГОНМАШ».
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