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образовательных услуг, оперативного ознакомления педагогических
работников, обучающихся, родителей и других заинтересованных лиц с
образовательной деятельностью МБУ ДО ДЮСШ «Юность».
1.1. Официальный сайт предназначен для опубликования общезначимой
образовательной информации официального и, при необходимости,
неофициального характера, касающейся системы дополнительного образования.
Сайт может включать в себя ссылки на официальные сайты государственных,
муниципальных органов управления, организаций-партнеров, web-сайты других
образовательных учреждений, образовательных проектов и программ, личные
web-сайты работников дополнительного образования и учащихся.
1.2. Работа по созданию и сопровождению официального сайта
регламентируется действующим законодательством, уставом МБУ ДО ДЮСШ
«Юность», настоящим Положением. Настоящее Положение может быть
изменено и дополнено.
1.3. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на
сайте информации несут руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Юность» и
администратор сайта, назначенный приказом по школе.
1.4. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение
различных аспектов деятельности образовательного учреждения. Сайт содержит
материалы, не противоречащие законодательству Российской Федерации. На
страницах официального сайта запрещена для размещения любая коммерческая
реклама сторонних организаций. Информация, представленная на сайте,
является открытой и общедоступной, если иное не определено специальными
документами.
1.5. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте,
принадлежат МБУ ДО ДЮСШ «Юность», кроме случаев, оговоренных в
Соглашениях с авторами работ.
1.6.Руководитель МБУ ДО ДЮСШ «Юность» несет ответственность за
бесперебойную работу сайта в сети Интернет.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА
2.1. Цель сайта - обеспечение информационной открытости
образовательного пространства МБУ ДО ДЮСШ «Юность», его интеграции в
региональное информационное образовательное пространство, повышение
эффективности взаимодействия субъектов образовательного процесса.
2.2. Задачи сайта:
 обеспечить официальное представление информации о МБУ ДО ДЮСШ
«Юность» в сети, оперативное и объективное информирование общественности
о деятельности, качестве образовательных услуг МБУ ДО ДЮСШ «Юность»,
оперативный доступ граждан, юридических лиц, органов государственной
власти и управления к необходимой образовательной информации;
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 организовать сетевое взаимодействие и социальное партнерство МБУ ДО
ДЮСШ «Юность» с субъектами образовательного процесса — обучающимися
(воспитанниками), их семьями, социальными и профессиональными группами,
административными институтами и институтами гражданского общества,
учреждениями общего, дополнительного, профессионального образования
детей, вероятными спонсорами и т.д;
 обеспечить возможность обмена и распространения передового
педагогического опыта в области организации системы управления МБУ ДО
ДЮСШ «Юность», образовательного процесса, внедрения передовых
инновационных технологий, развития личности обучающихся, популяризация
спорта и физической культуры;
 повысить уровень информатизации МБУ ДО ДЮСШ «Юность» на основе
передовых информационных технологий, содействовать созданию в МБУ ДО
ДЮСШ «Юность» единой информационной инфраструктуры;
 стимулировать творческую деятельность педагогического и ученического
коллективов и создать условия для удовлетворения потребности педагогов и
обучающихся в продуктивном самовыражении;
 формировать позитивный имидж МБУ ДО ДЮСШ «Юность», повысить
его конкурентоспособность.
3. СТРУКТУРА ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА
Структура официального сайта МБУ ДО ДЮСШ «Юность» состоит из
разделов и подразделов в соответствии с приказом Рособрнадзора от 29.05.2014
года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации»:
3.1. Главная страница сайта, на которой размещается полное
наименование МБУ ДО ДЮСШ «Юность», новости и анонсы
мероприятий.
3.2. РАЗДЕЛ
"СВЕДЕНИЯ
ОБ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ" (далее - специальный раздел). Информация в специальном
разделе представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и
(или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация имеет общий механизм
навигации по всем страницам специального раздела. Механизм навигации
представлен на каждой странице специального раздела.
Доступ к специальному разделу осуществляется с главной страницы
Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта.
Страницы специального раздела доступны в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации, и
содержат доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные
информацией, поясняющей назначение данных файлов.
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3.3.Специальный раздел содержит следующие подразделы:
1. ПОДРАЗДЕЛ "ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ".
Главная страница подраздела содержит информацию о дате создания
МБУ ДО ДЮСШ «Юность», об учредителе, о месте нахождения МБУ ДО
ДЮСШ «Юность», режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты.
2. ПОДРАЗДЕЛ "СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МАОУ ДОД
ДЮСШ № 2 ".
Главная страница подраздела содержит информацию о структуре и об
органах управления МБУ ДО ДЮСШ «Юность».
3. ПОДРАЗДЕЛ "ДОКУМЕНТЫ".
На главной странице подраздела размещены следующие документы:
а) в виде копий:
 устав образовательной организации;
 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
 план финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации;
 локальные нормативные акты;
б) отчет о результатах самообследования;
в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
4. ПОДРАЗДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ".
Подраздел содержит информацию о реализуемых образовательных
программах (с приложением их копии), о формах обучения, нормативных
сроках обучения, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к
рабочим программам (по каждой программе) с приложением их копий, о
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об
иных документах, разработанных МБУ ДО ДЮСШ «Юность» для обеспечения
образовательного процесса, о численности обучающихся по реализуемым
образовательным программам за счет муниципального задания и по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках,
на которых осуществляется обучение.
5. ПОДРАЗДЕЛ "РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ".
Главная страница подраздела содержит следующую информацию:
а) о руководителе МБУ ДО ДЮСШ «Юность», его заместителях, в том числе
фамилию, имя, отчество руководителя, его заместителей, должность
руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной
почты.
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б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя,
отчество работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые
дисциплины, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке, общий стаж работы, стаж работы по специальности.
6. ПОДРАЗДЕЛ "МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА".
Главная страница подраздела содержит информацию о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения
о наличии оборудованных залов (объектов спорта), об условиях охраны
здоровья обучающихся.
7. ПОДРАЗДЕЛ "ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ".
Подраздел содержит информацию о порядке оказания платных
образовательных услуг.
8. ПОДРАЗДЕЛ "ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ".
Главная страница подраздела содержит информацию об объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет муниципального задания, по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении
финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года.
9. ПОДРАЗДЕЛ "ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА)".
Главная страница подраздела содержит информацию о количестве
вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе,
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет муниципального
задания, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА
МБУ ДО ДЮСШ «Юность».
4.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается
рабочая группа разработчиков сайта.
4.2. В состав рабочей группы разработчиков сайта могут включаться:
– заместитель руководителя;
–педагоги, родители и обучающиеся.
4.3. Из числа членов рабочей группы разработчиков сайта назначаются:
4.3.1. Администратор/Редактор сайта:
 Осуществляет отслеживание актуальности размещѐнной информации
и статистических данных.
 Оказывает помощь членам группы разработчиков сайта в оперативном
5

размещении информации на сайт в установленные сроки или по указанию
директора образовательной организации.
 Организует видимость материалов, размещенных на сайт
корреспондентами сайта, при необходимости корректируя их
оформление.
 Выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению
целостности и доступности информационных ресурсов, предотвращению
несанкционированного доступа к сайту, либо координирует указанные
мероприятия с лицом (юр или физ), осуществляющим техническую
поддержку.
 Следит за сбором информации, необходимой для размещения на сайте,
оформлением новостных статей и других информационных материалов
сайта, размещение новой, архивирование и удаление устаревшей
информации, публикацию информации.
 Редактирует информационные материалы;
 Санкционирует размещение информационных материалов на сайте;
4.4. Текущие изменения структуры сайта осуществляет Администратор.
4.5. Работа с официальным сайтом образовательной организации МБУ
ДО ДЮСШ «Юность» предполагает определѐнную технологическую
последовательность:
4.6. Директором МБУ ДО ДЮСШ «Юность» устанавливаются сроки
предоставления информации, которые могут отличаться в зависимости от
сложности и актуальности необходимого для размещения материала;
соблюдение сроков предоставления информации – обязательство всех
сотрудников школы.
4.7. Обновление статистической информации, а также нормативноправовой базы (правоустанавливающие документы, локальные акты) МБУ ДО
ДЮСШ «Юность» осуществляется в течение 30 дней с момента возникновения
изменений.
4.8. В случае возникновения потребности у МБУ ДО ДЮСШ «Юность»,
а также в рамках общей концепции информатизации образования, при
предоставлении программного и технического обеспечения, на сотрудников
МБУ ДО ДЮСШ «Юность» приказом директора школы может быть возложена
ответственность за ведение персональных информационных ресурсов, которые
имеют общую привязку к сайту МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (персональный
сайт сотрудника, персональная страница сайта, форум и т.д.).
4.9. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная
информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на
официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерство спорта РФ, Министерство спорта РО в сети «Интернет» и др.
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5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ИХ
ОБРАБОТКИ
5.1. При подготовке материалов для размещения в Интернет,
администрация МБУ ДО ДЮСШ «Юность» обязана обеспечивать исполнение
требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» и других нормативных актов.
5.2. Администратор сайта обязан собирать письменные согласия от
участников мероприятий (их родителей), наделяющие разработчиков правом
публикации персональных данных обучающихся и педагогов на сайте школы.
Администратор сайта вправе размещать в Интернет только ту персональную
информацию, на публикацию которой имеется письменное согласие.
5.3. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое
время исключены из общедоступных источников персональных данных по
требованию субъекта персональных данных или его законных представителей.
К РАЗМЕЩЕНИЮ НА САЙТЕ ЗАПРЕЩЕНЫ:
7.
7.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к
насилию и насильственному изменению основ конституционного строя,
разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь.
7.2. Информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании,
экстремистских, религиозных и политических идей.
7.3. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию
законодательством Российской Федерации.
7.4. Информационные материалы не должны:
 нарушать авторское право;
 содержать ненормативную лексику;
 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и
юридических лиц;
 нарушать нормы морали;
 содержать государственную и коммерческую тайну.
6.

8.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

8.1. Администратор сайта имеет право:
– вносить предложения администрации МБУ ДО ДЮСШ «Юность» по
развитию структуры, функциональности и информационного наполнения сайта
по соответствующим разделам (подразделам);
– запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у
администрации МБУ ДО ДЮСШ «Юность».
8.2. Администратор сайта обязан:
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– выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом
работы по созданию и поддержке сайта;
– представлять отчет о проделанной работе.
9.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ЕЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
9.1. Ответственность
за
достоверность
и
своевременность
предоставляемой информации к публикации на официальном сайте
регулируется ежегодно приказом по МБУ ДО ДЮСШ «Юность» в начале
учебного года.
9.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном
сайте МБУ ДО ДЮСШ «Юность» поступившей информации, предоставленной
в соответствии с настоящим Положением, возлагается на администратора сайта.
9.3. Информация на официальном сайте МБУ ДО ДЮСШ «Юность»
должна обновляться (создание новых информационных документов- текстов на
страницах сайта, возможно создание новых страниц сайта, внесение дополнений
или изменений в документы- тексты на существующие страницы, удаление
документов- текстов) не реже одного раза в месяц.
10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЕ
10.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора МБУ ДО
ДЮСШ «Юность».
10.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом
директора МБУ ДО ДЮСШ «Юность».
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