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Методические материалы на тему:
«Требования к информации, размещаемой
на сайте образовательной организации.
Оформление удаленного режима работы для
сотрудников организаций, реализующих
образовательные программы»

Уважаемый руководитель!

Сайт образовательной организации сегодня — официальный представитель учреждения в сети
«Интернет». За ним пристально следят не только учащиеся и педагогический состав, но и надзорные органы.

В данных методических материалах подробно рассмотрим основные требования к размещению
информации на сайте школы / колледжа / учебного центра или другого образовательного учреждения,
рассмотрим какими нормативными актами регулируются требования к информации, размещаемой на сайтах
образовательных организаций, а также подробно разберем как защитить информацию, являющуюся
интеллектуальной собственностью.

Во второй части методических материалов разберем не менее актуальный вопрос, обновленный
порядок взаимодействия с работниками на «удаленке»,  который начал действовать с 1  января 2021  года.
Подробно рассмотрим какие законодательные новеллы регулируют удаленный режим работы сотрудников
организаций в 2021 году, проанализируем как изменились права и обязанности работников и работодателей в
новых условиях и какими нормативными актами следует руководствоваться при организации удаленной
работы сотрудников.

Данные материалы существенно упростят работу руководителям и сэкономят не только время,
затраченное на поиск ответов по обсуждаемым вопросам, но и уберегут от ошибок и штрафных санкций. В
связи с этим просим Вас оказать информационное содействие подведомственным Вам учреждениям о
детальном изучении методических материалов.

Данные методические материалы предназначены для самостоятельного изучения в любое удобное
время, без отрыва от рабочего процесса.

Материалы будут полезны:
● руководителям образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные

образовательные программы всех уровней;
● администрации образовательных организаций;
● специалистам региональных органов управления образованием и надзорных органов;
● педагогам;
● методистам;
● иным заинтересованным лицам.

Содержание методического пособия:

1 часть (видеолекция 90 минут)
________________

1. Какими нормативными актами регулируются требования к информации, размещаемой на сайтах
образовательных организаций?

2. Какие разделы и подразделы сайта обязательны?
3. Можно ли размещать скриншоты документов?
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4. Какая электронная подпись требуется для размещаемых на сайте локальных актов?
5. Нужно ли выкладывать полные тексты рабочих программ?
6. Разрешено ли скачивание/копирование информации с сайта образовательной организации?
7. Как защитить информацию, являющуюся интеллектуальной собственностью?

2 часть (видеолекция 60 минут)
________________

1. Какие законодательные новеллы регулируют удаленный режим работы сотрудников организаций в
2021 году?

2. Как изменились права и обязанности работников и работодателей в новых условиях?
3. В чем разница в нормативном регулировании удаленной работы при пандемии (частный случай

обстоятельств непреодолимой силы) и удаленной работой по соглашению сторон?
4. Может ли работодатель локальным актом устанавливать режим работы сотрудников без

предварительного согласования?
5. Какими нормативными актами следует руководствоваться при организации удаленной работы

сотрудников?
6. Какие ЛНА следует принять для надлежащего оформления принятого решения об организации

удаленного режима работы сотрудников организации?

Методические материалы предназначены для самостоятельно изучения заинтересованными
представителями в любое комфортное время, без отрыва от рабочего процесса и включают в себя:

- удостоверение участника (которое свидетельствует о прохождении обучения по заявленной теме);
- презентацию лектора (которую при необходимости легко использовать в дальнейшей работе);
- 2 видеолекции (1 часть-90 минут, 2 часть-60 минут);
- шаблоны готовых ответов на самые распространенные вопросы.

ЛЕКТОР
Зачесова Елена Васильевна, эксперт в области образовательного права, член авторских коллективов по
разработке ФГОС и профессиональных стандартов в сфере образования, соавтор федеральных нормативных
актов, регулирующих образовательные отношения, член жюри конкурса «Учитель года», эксперт
«Методической кухни» (Учительская газета), эксперт ПНПО.

            Для получения методических материалов на тему: «Требования к информации, размещаемой на
сайте образовательной организации. Оформление удаленного режима работы для сотрудников
организаций, реализующих образовательные программы» обращайтесь к координатору проекта Сорокиной
Кристине Александровне по телефонам:
рабочий: +7 (812) 467-46-36, мобильный: +7 (950) 806-15-56, по электронной почте: sorokina@cprprofi.ru

Сайт: webinar-spo.cprprofi.ru

С уважением,
Заместитель генерального директора Огонь Т. И.

https://webinar-spo.cprprofi.ru/

