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Положение 

об официальном сайте  

Государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области 

«Рязанская областная детская библиотека» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, основные понятия, принципы 

организации и порядок функционирования официального сайта Государственного 

бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанская областная детская 

библиотека» (далее ГБУК РО «Рязанская ОДБ»). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 

09.10.1992 N 3612-1); 

- Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ; 

- Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ; 

- Федеральный закон "О библиотечном деле" от 29.12.1994 N 78-ФЗ; 

- Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ; 

- Закон Рязанской области "О библиотечном деле" от 03.08.1999 №41-ОЗ; 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации "Об утверждении 

требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности ор-

ганизаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного феде-

рального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры 

в сети "Интернет" от 20 февраля 2015 г. N 277. 

1.3. Официальный сайт предназначен для размещения информации официаль-

ного и, при необходимости неофициального характера, касающейся библиотечно-

библиографической деятельности ГБУК РО «Рязанская ОДБ», развития связи с дру-

гими юридическими и физическими лицами, установления персональных контактов. 

1.4. Сайт ГБУК РО «Рязанская ОДБ» имеет адрес в сети Интер-

нет: https://www.rznodb.ru/. 

1.5. Сайт https://www.rznodb.ru/ содержит сведения о деятельности ГБУК РО 

«Рязанская ОДБ», предназначенные для размещения в информационных системах 

общего пользования. 



1.6. Структура сайта может дорабатываться и изменяться. 

1.7. На страницах сайта ГБУК РО «Рязанская ОДБ» запрещено размещение 

любой коммерческой рекламы сторонних организаций. 

1.8. Статус сайта: 

1.8.1 Сайт ГБУК РО «Рязанская ОДБ» является информационным ресурсом в 

глобальной сети Интернет. 

1.8.2 Сайт содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации, 

предназначенной для пользователей, и не содержит конфиденциальной информа-

ции. 

1.8.3 При использовании информационных материалов, размещённых на сай-

те, цитировании и перепечатке, обязательным требованием является ссылка на сайт 

в глобальной сети Интернет. 

1.8.4 Сайт выполняет представительскую, организационную и информацион-

ную функцию. 

 

2. Цели и назначения сайта 
Сайт обеспечивает решение следующих целей и назначений: 

2.1. Открытость деятельности ГБУК РО «Рязанская ОДБ». Обеспечение реа-

лизации прав жителей Рязанской области на доступ к информации о деятельности 

библиотеки. 

2.2. Оперативное доведение до пользователей библиотеки актуальной спра-

вочной и разъяснительной информации о деятельности ГБУК РО «Рязанская ОДБ». 

2.3. Доступность для пользователей получения информации на сайте. 

2.4. Осуществление обмена творческим опытом. 

2.4. Всестороннее освещение работы и популяризация деятельности библио-

теки.   

2.5 Формирование положительного имиджа ГБУК РО «Рязанская ОДБ» в биб-

лиотечном сообществе, обеспечение открытости и прозрачности информационных 

ресурсов для широкой аудитории пользователей услугами глобальной сети Интер-

нет. 

  

3. Структура сайта. 
  Сайт ГБУК РО «Рязанская ОДБ» содержит следующие основные разделы: 

  

ГЛАВНАЯ 

  

О БИБЛИОТЕКЕ 

- Запись читателей 

- Режим работы 

- История 

- Контакты и структура 

- Документы 

- Услуги 

- Помощь нам 

- Мы благодарим 



- Нас поздравляют 

- Грамоты, благодарности 

- Противодействие коррупции 

  

ПРАВА ДЕТЕЙ 

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

РЕСУРСЫ 

- Видео обзоры 

- Сделано в РОДБ 

- Выставки 

- Редкие книги 

- Издания библиотеки 

- Периодика 

- Пресса о нас 

- Материалы к изданиям 

  

КОНКУРСЫ 

 

ДЕТЯМ 

- Советуем прочитать 

- Безопасный интернет 

- Права ребенка 

- Детское творчество 

 

РОДИТЕЛЯМ 

- Полезная информация 

- Советуем прочитать 

 

КОЛЛЕГАМ 

- Межрегиональная конференция 

- Конкурсы 

- Даты 

- Повышение квалификации 

 

НОВОСТИ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

 

АРХИВ НОВОСТЕЙ 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

 

НОВЫЕ КНИГИ 

 

ПРОДЛИТЬ КНИГУ 



 4. Управление и сопровождение сайта 

4.1 Информационную поддержку сайта обеспечивает рабочая группа.  Состав 

группы определяется приказом директора ГБУК РО «Рязанская ОДБ». 

4.2 Рабочая группа сайта размещает информацию на сайте, поддерживает кон-

такты с лицами, ответственными за предоставление и обновление информации на 

сайте, обеспечивает сохранность всей поступившей информации в течение года. 

4.3. Рабочая группа осуществляет своевременный отбор информации для сай-

та, производит при необходимости корректировку текстов, фотографий, анализирует 

состояние информации на сайте, отвечает за качество предоставления информации 

на сайте. 

4.4. На ответственных лиц возлагается дисциплинарная и иная, предусмотрен-

ная действующим законодательством Российской Федерации, ответственность за 

качество и своевременность предоставления информационных ресурсов, а также за 

достоверность информации. 

  

5. Материалы, размещаемые на сайте 
На сайте размещаются следующая информация: 

5.1.  Общая информация о ГБУК РО «Рязанская ОДБ»: 

5.1.1. Полное и сокращённое наименование, место нахождения, почтовый ад-

рес, режим работы, контактные телефоны, адрес электронной почты; структура 

учреждения; 

5.1.2. История создания ГБУК РО «Рязанская ОДБ»; 

5.1.3. Учредительные документы ГБУК РО «Рязанская ОДБ»; 

5.2. Информация о деятельности ГБУК РО «Рязанская ОДБ»: 

5.2.1. Сведения о видах предоставляемых услуг; 

5.2.2. Методические рекомендации, разъяснения и другие документы, о правах 

и обязанностях пользователей библиотек; 

5.2.3. Информация о планируемых мероприятиях ГБУК РО «Рязанская ОДБ»; 

5.2.4. Отчетно-статистические данные о работе ГБУК РО «Рязанская ОДБ»; 

5.2.5. Информация о получаемых периодических изданиях; 

5.2.6. Информация о новых книгах, поступивших в фонды ГБУК РО «Рязан-

ская ОДБ»; 

5.2.7. Библиографические и методические материалы; 

5.2.8. Прочие материалы. 

  

6. Порядок предоставления информации для размещения на сайте 
6.1.  Сотрудники ГБУК РО «Рязанская ОДБ» проводившие мероприятия 

предоставляют материалы о проведенных мероприятиях и другую значимую ин-

формацию для размещения на Сайте рабочей группе в следующие сроки: 

– не позже следующего дня после проведения мероприятия; 

6.2. Ответственность за достоверность информационных материалов возлага-

ется на сотрудников ГБУК РО «Рязанская ОДБ», передающих информации для раз-

мещения на сайте. 



6.3. Информационные текстовые материалы должны быть предоставлены в 

электронном виде и созданы с помощью текстового редактора Блокнот, MS Word 

или MS Excel; 

6.4. Информационные графические материалы должны быть предоставлены в 

форматах .jpg, .png или .pdf 

6.5.  Информация, размещаемая на сайте ГБУК РО «Рязанская ОДБ», не долж-

на: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридиче-

ских лиц; 

- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

- содержать материалы, запрещённые к опубликованию законодательством 

Российской Федерации. 

  

7. Порядок размещения информации на сайте 
7.1.  Рабочая группа определяет, в какой раздел должна быть помещена вновь 

поступившая информация, формирует материал, готовит его к размещению на сай-

те.   

7.2. Рабочая группа размещает на сайте подготовленную информацию в тече-

нии 1 (одного) дня. 

7.3. Ответственность за своевременное размещение на официальном сайте 

библиотеки поступившей информации, предоставленной в соответствии с настоя-

щим положением, возлагается на Рабочую группу. 

  

8. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

8.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора ГБУК РО «Ря-

занская ОДБ». 

8.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится путём утвер-

ждения его нового варианта директором ГБУК РО «Рязанская ОДБ». 

  

9. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта 
9.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производятся за счёт 

средств ГБУК РО «Рязанская ОДБ» или за счёт привлечённых средств. 

 

10. Ответственность 

10.1. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте 

ГБУК РО «Рязанская ОДБ», несет рабочая группа.  

 

 

 

 


