
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

П Р И К А З 

 
07 мая 2019 года        № 144-о 

 г. Орёл 

 

Об обновлении работы сайта 

 

В связи обновлением перечня требования к работе сайтов образовательных 

организаций, во исполнение ч. 21 п. 3 ст. 28, ст. 29, ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации», Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» и в целях обеспечения доступности 

информации в сфере образования, оперативного информирования руководящих и 

педагогических кадров региона  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Считать недействительным приказ от 12.05.2015 года № 97-о «О работе 

сайта». 

 2. Утвердить: 

 2.1. Положение об официальном сайте бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» (приложение 1). 

 2.2. Регламент размещения информации на сайте (приложение 2). 

 2.3. Правовые аспекты использования мультимедийной информации 

(приложение 3). 

 2.4. Технические требования к размещаемой информации на сайте 

(приложение 4). 

 3. Определить ответственным за работу с сайтом (согласно должностным 

обязанностям) Петрухина А.А., ведущего программиста центра работы с 

одарёнными детьми. 

 4. Возложить контроль за работой сайта на Гревцева И.А., заведующего 

отделом математики и информатики. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                            

 

   И.А. Патронова  

 

 



     
  Приложение 1  

к приказу 07.05.2019 г. 

 № 144-о 

    
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об официальном сайте бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

(далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 28 ч. 21, ст. 29, ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации», Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации», Уставом бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» (далее – Институт), 

настоящим Положением. 

1.2. Целью продвижения официального сайта (далее – сайт) является повышение 

его посещаемости, популярности и доступности для пользователей сети Интернет.  

1.3. Назначение сайта:  

1.3.1. размещение официальной информации, касающейся основных направлений 

деятельности Института;  

1.3.2. формирование целостного позитивного образа, представление информации о 

деятельности Института, его учебном, научно-методическом и организационно-

методическом потенциале;  

1.3.3. повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

Института;  

1.3.4. развитие партнерских и деловых связей;  

1.3.5. информационное обслуживание целевой аудитории: педагогов, 

руководителей образовательных организаций, обучающихся, сотрудников, партнеров, 

работодателей, вышестоящих и контролирующих органов;  

1.3.6. информационная поддержка региональной, межрегиональной и 

международной деятельности Института.  

1.4. Определения терминов, используемых в Положении: 

Администрирование сайта - обеспечение круглосуточного доступа пользователей 

сети Интернет к информационным ресурсам cайта; наделение информационного 

координатора правами доступа; резервное копирование баз данных сайта и его 

восстановление в случае сбоев и хакерских атак; обслуживание и развитие системы 

управления контентом сайта; эксплуатационное обслуживание и развитие веб-сервера и 

программно-аппаратного комплекса, на котором он реализован. 

Баннер - графическое изображение рекламного характера. 

Веб-интерфейс - совокупность средств, при помощи которых пользователь 

взаимодействует с веб-сайтом или программой через браузер. 



Веб-страница - логическая единица сайта, однозначно определяемая адресом 

(URL), содержащая текст, статические и анимированные графические изображения, 

аудио-, видеоматериалы и т.д., доступ к которой осуществляется с помощью веб-браузера. 

Информационный координатор - специалист, отвечающий за определение 

параметров размещаемой информации, ее целостностью и согласованностью. 

Информационное сопровождение - контроль актуальности и полноты 

представления информации на сайте; определение состава и структуры материалов для 

размещения на сайте; сбор, систематизация, обработка и предоставление материалов для 

размещения на сайте. 

Информационный сервис - сервис, удовлетворяющий информационные 

потребности пользователей по определенному направлению и реализуемый программно-

аппаратными средствами и/или информационными ресурсами сайта. 

Контент сайта - информационное содержимое сайта. 

Мониторинг - сбор и систематизация статистики по доступу пользователей к 

информационным ресурсам сайта. 

Навигация по сайту - совокупность программных, текстовых и графических 

средств для перемещения от одной страницы сайта к другой. 

Официальный сайт БУ ОО ДПО «Институт развития образования» - веб-сайт, 

доступный по адресу oiuu.ru, предоставляющий пользователям сети Интернет 

официальную информацию об Институте. 

Технический координатор - специалист, осуществляющий размещение 

материалов на сайте через ООО «Инфо-сити». 

Раздел сайта - логически связанная совокупность веб-страниц сайта, имеющая 

одну или несколько страниц главными, т.е. такими, с которых реализуется доступ к 

остальным; переход между страницами реализован посредством гиперссылок. 

Сайт - совокупность веб-страниц, связанных гиперссылками. 

Страница сайта - см. веб-страница 

1.5. Основной язык веб-интерфейса сайта - русский. В рамках развития сайта могут 

быть реализованы его версии на английском и других языках. Данные версии могут быть 

сокращенными.  

1.6. Адрес сайта в сети Интернет: www.оиро.рф.  

1.7. Для функционирования сайта администрацией Института предоставляется 

компьютерное оборудование, технические характеристики которого соответствуют его 

функциональному назначению, назначаются ответственные сотрудники: 

информационный координатор и технический координатор для обеспечения 

функционирования сайта. 

1.8. Реклама, баннеры и ссылки:  

На сайте может быть размещена реклама образовательных услуг Института, 

баннеры, ссылки на сайты социальных партнеров, спонсоров.  

 

2. Информационная структура 
 

2.1. Структура сайта направлена на максимально полное удовлетворение 

информационных потребностей его целевой аудитории.  

2.2. Главная страница сайта должна содержать информацию и ссылки, которые 

обеспечивают:  

2.2.1. Предоставление пользователям важной информации об Институте и 

значимых событиях. 

2.2.2. Возможность использования функции «Поиск по сайту». 

2.2.3. Вход в подсистему аутентификации пользователей, имеющих специальные 

права доступа к сайту.  

2.3. Решения об изменении структуры сайта принимает директор Института или 

лицо им уполномоченное. 



2.4. За размещение и дизайн страниц отвечает ответственный за работу с сайтом.  

2.5. Технологические требования к оформлению сайта:  

2.5.1. Страницы, дизайн сайта не содержат элементов, которые бы не отображались 

на компьютерах части пользователей (например, загружаемых программных приложений, 

некоторых типов мультимедиа или графики, не воспринимаемых стандартным 

программным обеспечением - браузером).  

2.5.2. Страницы одинаково воспроизводятся стандартными веб-браузерами (MS 

Internet Explorer версии 6.0 и выше, Opera версии 9.0 и выше, Firefox версии 10.0 и выше, 

Google Chrome, Safari) за исключением новых версий данных браузеров, проходящих 

стадии тестирования.  

2.5.3. Рекламная и вспомогательная графика в виде баннеров и счетчиков 

размещается в специально отведенном месте страницы.  

 

3. Ведение контента 
 

3.1. Управление контентом в разделах/подразделах подразделений сайта 

осуществляют информационный координатор и технический координатор в соответствии 

со сроками обновления контента.  

3.2. Обновление раздела глобальных новостей и объявлений осуществляет 

информационный координатор и технический координатор.  

3.3. Изменения в структуре разделов/подразделов сайта должны быть согласованы 

с информационной структурой сайта, организационной структурой Института и 

обязанностями, возложенными на руководителей соответствующих подразделений.  

3.4. Ответственности:  

3.4.1. Все разделы и информационные сервисы сайта закрепляются за 

информационным координатором и техническим координатором.  

3.4.2. Информационный координатор сайта осуществляет координацию 

информационного наполнения сайта, технический координатор отвечает за 

своевременную передачи информации ООО «Инфо-сити» к исполнению.  

3.4.3. Руководители структурных подразделений отвечают за наполнение 

контентом соответствующего раздела/подраздела сайта.  

3.4.4. Решение о размещении баннеров и ссылок на главной странице сайта 

принимает директор Института или лицо им уполномоченное.  

3.4.5. Технический координатор отвечает за администрирование, внедрение и 

сопровождение сайта.  

3.4.6. Формирование требований, согласование постановки задач и технических 

заданий, приемку работ на этапах информационно-технического сопровождения сайта 

осуществляет директор Института или лицо им уполномоченное.  

3.5. Ограничения:  

3.5.1. В размещаемой на сайте информации не должно быть сведений, 

запрещенных к распространению законодательством Российской Федерации, содержащих 

служебную или государственную тайну, нарушающих авторские и смежные права, права 

интеллектуальной собственности третьих лиц, наносящих моральный вред, 

оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц, а также 

информации, являющейся несовместимой с задачами образования.  

3.5.2. Не допускается размещение баннеров и ссылок на информационные ресурсы, 

входящие в Федеральный список экстремистских материалов и размещенные на сайте 

Минюста России.  

3.5.3. Технический координатор вправе отклонить требование о размещении 

информации на сайте или удалить размещенный на сайте материал в следующих случаях, 

если:  

- его формат и/или содержание противоречит п.п. 3.5.1.и 3.5.2.;  



- объем мультимедийного материала (изображения, видео, анимации) может 

существенно снизить скорость загрузки страницы веб-браузером пользователя.  

3.5.4. В случаях, когда материал снят с сайта или запрещен к размещению на нем, 

информационный координатор сайта обязан не позднее чем в двухдневный срок известить 

об этом директора Института или лицо им уполномоченное.  

3.6. Порядок внесения изменений в настоящее Положение:  

3.6.1. Изменения в Положении и дополнения к нему являются его неотъемлемой 

частью, утверждаются директором Института или лицом им уполномоченное.  

3.6.2. Текущая электронная версия Положения с внесенными в него изменениями и 

дополнениями размещается на сайте.  

 



 
  Приложение 2  

к приказу 07.05.2019 г. 

 № 144-о 

 

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  

 

 Настоящий документ регламентирует порядок размещения информации на 

официальном веб-сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования» - оиро.рф (далее - 

сайт, сайт ИРО, сайт института). 

 Администраторами сайта ИРО (далее - администраторы, администраторы сайта) 

являются сотрудники института, ответственные за работу с сайтом. 

 Редактором являются любой сотрудник института, который приносит информацию 

для размещения на сайте. 

 Наполнение сайта ИРО осуществляется комплексно, с участием всех структурных 

подразделений института, путем назначения ответственных лиц для размещения 

информации о подразделении на сайте ИРО (далее - редакторы, редакторы подразделений) 

и их эффективного сотрудничества с администраторами сайта. 

 Заполнение сайта необходимой информацией осуществляется каждую рабочую 

среду и пятницу. Информацию, имеющую статус срочно (стикер), закрепленный 

руководителем института, либо его заместителями, загружать на сайт в рамках рабочего 

времени. 

 Пометка срочно наносится в виде специального стикера. 

 Наполнение раздела структурного подразделения осуществляется ответственным 

специалистом структурного подразделения согласно данному порядку. 

 Вся информация, необходимая к размещению на сайте оиро.рф согласовывается с 

руководителем, а также с его заместителями.  

 На бумажной копии материала ставится виза с датой и временем согласования, а 

также подписью руководителя или заместителей руководителя. Далее оригинал материала 

приносится в кабинет № 34 и отдается бумажная и электронная копия материала для 

размещения на сайте, время и дата обращения с материалами фиксируется в журнале 

регистрации информации для размещения на сайте. Время размещения материала 

исчисляется с момента его регистрации в журнале регистрации. 

 Материалы, присланные через электронную почту без оригиналов документов с 

необходимыми отметками (подпись, время, дата) считаются недействительными до тех 

пор, пока не будут получены бумажные оригиналы и не будет сделана запись в журнале 

регистрации информации для размещения на сайте, без исключения для всех типов 

документов. 

 Размещение информации об институте должно соответствовать действующему 

законодательству РФ: 

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

▪ Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

▪ Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»; 

▪ Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации».   



       

  Приложение 3  

к приказу 07.05.2019 г. 

 № 144-о 

 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Общая информация. 

 

 1.1. Любое изображение, или видео, или другая иная мультимедийная информация 

имеет автора. 

 1.2. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства 

являются авторскими правами. 

 1.3. Автору произведения принадлежат следующие права: 

▪ исключительное право на произведение; 

▪ право авторства; 

▪ право автора на имя; 

▪ право на неприкосновенность произведения; 

▪ право на обнародование произведения (ст. 1255 ГК РФ). 

 1.4. Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и 

искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его 

выражения: 

▪ литературные произведения; 

▪ драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; 

▪ хореографические произведения и пантомимы; 

▪ музыкальные произведения с текстом или без текста; 

▪ аудиовизуальные произведения; 

▪ произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, 

комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

▪ произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 

▪ произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том 

числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

▪ фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии; 

▪ географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические 

произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; 

▪ другие произведения (п.1 ст. 1259 ГК РФ). 

 1.5. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется 

регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (п. 4 ст. 1259 

ГК РФ). 

 1.6. Отсутствие запрета на использование информации или изображений и иных 

объектов авторских прав не является разрешением на использование. 

 1.7. Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора 

и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора (п. 1 ст. 1281 

ГК РФ). 

 1.8. Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных 

или культурных целях), в силу, которой допускается цитирование произведений без 

согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения при условии 

указания авторства и источника заимствования (ст. 1274 ГК РФ). 

 

 



2. Что можно использовать. 

 

 2.1. Использовать произведения в информационных, научных, учебных или 

культурных целях, в силу которой допускается цитирование произведений без согласия 

автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения при условии указания 

авторства и источника заимствования. 

Примечание:  Можно использовать фотографии и (или) изображения, взятых из сети интернет, в   

  информационных или учебных целях с обязательным указанием автора и источника  

  заимствования. 

 2.2. Использовать сделанные (нарисованные, смонтированные, созданные, 

сфотографированные и т.д.) произведения собственноручно. Также можно приобрести уже 

готовые работы на специальных сайтах или сайтов различных авторов-правообладателей, 

при условии и передачи полных или частичных прав на использование данного 

произведения.   

 2.3. Использовать фотографии и изображения, которые являются общественным 

достоянием - совокупность творческих произведений, имущественные авторские права на 

которые истекли или никогда не существовали. Подробнее можно ознакомиться в ст. 1281 

и 1282 Гражданского кодекса РФ. 

Примечание:  Произведения, которым на территории Российской Федерации никогда не предоставлялась 

  охрана, также считаются перешедшими в общественное достояние. Произведения,  

  перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без 

  выплаты авторского вознаграждения. При этом должно соблюдаться право авторства, право 

  на имя и право на защиту репутации автора.  
 2.4. Использовать мультимедийную информацию других авторов или со сторонних 

интернет-ресурсов, если получено письменное (по правилам данного ресурса) согласие 

или, если правообладатель или правила данного сайта разрешают использование без 

получения необходимого разрешения (например, с обязательным указанием источника). 

Примечание: Перед использованием материалов сначала изучите содержание лицензий данного сайта.  

  Если на сайте отсутствует лицензия или иное прямое разрешение использовать изображения 

  и информацию, от использования материалов придется отказаться. 

  Если у вас есть возможность связаться с автором изображения, которое вам понравилось, и 

  получить его разрешение на использование изображения – сделайте это и сохраните письмо. 

 2.5. Использовать материалы, лицензии которых позволяют свободное (не 

коммерческое) использование на других сайтах. 

 Перечень сайтов, которые позволяют находить в сети Интернет "свободные" 

изображения: Викимедиа; Web-Art; http://search.creativecommons.org/; 

http://legalfoto.ru/ (русский поиск); http://www.freepik.com/; 

Внимание:  обращайте внимание на лицензии, указанные у каждого найденного изображения;   

  указывайте автора, если того требует  лицензия или правило использование материалов с  

  сайта. 

 2.6. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого 

используется, и источника заимствования: 

▪ цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических или 

информационных целях правомерно обнародованных произведений в объеме, 

оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и 

журнальных статей в форме обзоров печати; 

▪ использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в 

качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного 

характера в объеме, оправданном поставленной целью; 

▪ размещение на сайте правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по 

текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам или 

переданных в эфир произведений такого же характера в случаях, когда такое 

воспроизведение или сообщение не было специально запрещено автором или иным 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Заглавная_страница?uselang=ru
http://www.wga.hu/
http://search.creativecommons.org/
http://legalfoto.ru/
http://www.freepik.com/


правообладателем; 

▪ размещение на сайте публично произнесенных политических речей, обращений, 

докладов и других аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной 

целью. При этом за авторами таких произведений сохраняется право на их опубликование 

в сборниках; 

▪ размещение на сайте сведения в обзорах текущих событий средствами фотографии, 

кинематографии, путем сообщения в эфир или по кабелю произведений, которые 

становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном 

информационной целью. 

 2.7. Допускаются без согласия автора или иного обладателя исключительного права 

на оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения создание произведения 

в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе 

другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения и использование этой 

пародии либо карикатуры (п. 4 ст. 1274 ГК РФ). 

 2.8. Использовать изображения, которые "свободно" распространяются в России:  

▪ изображения официальной государственной символики, флагов, денег, орденов, 

официальных документов России и государств, правопреемницей которых является 

Россия. 

Примечание:   однако «любой имеет также право собственноручно перерисовать герб или флаг и  

   полученное таким образом изображение уже является объектом авторских прав и  

   все права на такие изображения  принадлежат соответственно человеку, сделавшему 

   такой рисунок.  Поэтому, несмотря на то, что гербы и флаги как таковые не  

   являются объектами авторских прав, их изображения во многих случаях   

   защищаются законодательством об авторских правах. 

▪ фотографии и изображения с сайтов, представляющих государственные структуры, 

кроме специально оговоренных случаев; 

▪ скриншоты телевизионных передач (убирать знак канала запрещено); 

▪ фотографии под свободной лицензией Common Creative. Законны ли в России эти 

лицензии, читайте здесь. 
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  Приложение 4  

к приказу 07.05.2019 г. 

 № 144-о 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩАЕМОМУ МАТЕРИАЛУ НА САЙТЕ  

 

 1. Слайдер. 

 2. Допускается размещение фотографий с горизонтальной обрезкой размер 

изображения должен соответствовать 894x270 пикселям. Если размер будет больше, 

фотография будет обрезана. 

 3. Фотографии размещаются с письменного уведомления руководителя, 

заместителей руководителя. 

 4. Открытки праздников РФ размещаются на усмотрение администраторов сайта, 

без письменного уведомления. 

Примечание: Согласно ст. 152.1. ГК РФ  обнародование и  дальнейшее использование изображения  

  гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения   

  изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого 

  гражданина. Такое согласие не требуется в случаях, когда: 1) использование изображения  

  осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;  

  2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых  

  для свободного посещения, или на публичных мероприятиях(собраниях, съездах,   

  конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных  

  мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным  

  объектом использования; 3) гражданин позировал за плату.  

 5. Материал предоставляется в формате:  

 .doc,  .docx,  .pdf,  .xls,  .xlsx,  .ppt,  .pptx,  .zip,  .rar. 

 6. Размер одного файла не должен превышать 25 Мбайт. 

 7. Название материала представляет собой слово или словосочетание, либо 

короткое предложение, однозначно идентифицирующее материал. 

 8. Максимальная длина заголовка — до 80 символов. 

 9. Заголовок материала не должен содержать следующие символы: ' " ; & $ # @ * | \ 

/ < > и другие специальные символы. 

 10. Заголовок начинается с заглавной буквы. 

 11. Заголовок должен быть написан только строчными буквами.  

 12. Использование заглавных букв запрещено (за исключением первой заглавной 

буквы заголовка и аббревиатур). 

 13. В конце заголовка точка не ставится. 

 14. Наличие заголовка страницы или новости обязательно. 

 15. К основному тексту страницы (за исключением заголовков страницы) 

применяются стиль "Основной текст". 

 16. Использование красной строки путем добавления пробелов в начале текста 

запрещено. 

 17. При размещении текстовой информации на сайте ИРО, редакторы должны 

проверять ее на наличие различных ошибок (орфографических, пунктуационных, 

грамматических, синтаксических). 

 18. Весь текст страницы должен быть отформатирован для удобного и приятного 

чтения (разбит на заголовки и подзаголовки, абзацы, списки, таблицы и т.д.). 

 19. Запрещается применять к текстам другие стили, которые не представлены на 

Панели инструментов: выделять тест другим цветом, шрифтом, размером, использовать не 



указанные теги и другое (кроме администраторов сайта). 

 20. Под мультимедийной информацией в настоящем е понимаются: графические 

изображения, фотографии, видеопоток, аудиопоток. 

 21. При использовании текстовой или мультимедийной информации с других 

интернет-ресурсов запрещается их размещение на сайте ИРО, если они нарушают правила 

использования материалов данных ресурсов или авторские, или иные права. 

 22. Вставка видео на сайты возможна только путем размещения html-кода этого 

видео с официального канала ИРО на сайте youtube.com. Ширина плеера должна быть 

690px, высота - 360px. 

 23. Разрешено также использовать плееры с других интернет-ресурсов, если они 

являются средствами массовой информации, при условии, что это не нарушают авторских 

и иных прав. 

 


