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положение
об официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образован ия <<Отрадненская детско-юношеская спорти в ная ш кол а))

Общие положения

официальный сайт Муниципального бюджетного учреж,цения дополнительного

образования <отрадненская детско-юношеская спортивная школа)) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет создаётся в соответствии со статьёй 29

Федерального закона от 29.12,2о12 rода Ns273 кОб образовании в Российской ФедераЦИИ)),

постановлениЯ Правительства рФ оТ 10.07.2013г. Ns582 коб утверхцении правил

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, Федерального закона от 29.12.2010 г. Ns436 ко

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию>> и обновления

информации об образовательной организации) с целью обеспечения открытости и

доступности информации об Учреждении, активного продвижения информационных и

коммуникационных технологий в практику работы Учрех<,цения как инструмента сетевого

вза и модействия всех участн и ков образовател ьных отношен и й.

Настоящее Положение разработано в целяХ определения требований к Учрехцению и

поддержке работоспособности сайта.

настоящее Положение определяет понятия, цели, задачи, требования, организацию

деятельности сайта Учрех<,цения.

настоящее Положение может быть изменено и дополнено.



Сайт информационный web-pecypc, имеющий четко определенную 3аконченнуЮ

смысловую нагрузку.
разработчйк сайта - физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт и

поддерживающих его работоспособность и актуальность. Сайт Учрехцения является

публичным органом информации, досryп к которому открыт всем желающим. Настоящее
положение регулирует порядок разработки, размещения информации на сайте Учрехqцения

в сети Интернет, регламентирует его обновления, а также разграничение прав доступа
пользователей к ресурсам сайта,

1. Цели и задачи сайта Учреждения

L{ель - поддержка процесса информатизации в Учрехцении путем ра3вития единого

образовательного информационного пространства Учрещцения дополнительного
образования; представление Учрех<,цения в Интернет-сообществе, популяризация и

поддержка до пол н ительного образован ия через И нтернет-ресурсы.
3адачи:
. Формирование прогрессиВного имиджа МБУ До о Отрадненская детско-юношеская

спортивная школа)).
. обеспечение открытости деятельности Учрехцения и освещение его деятельности в

сети Интернет; систематическая информированность участников образовательного процесса

о деятельности Учрехцения.
. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательногО процесса:

администРации, тренеров-Преподавателей, обучающихся и их законных представителей, для
сетевогО взаимодеЙсr"иЯ Учрех<,цения С другимИ учреждениями по поиску решений
актуальных проблем дополнительного образования и спорта,

. Позитивная презентация Учрещ4ения - достижений обучающихся и педагогического

коллектива, особенности Учрещдения дополнительного образования, истории его развития,

реализуеМые дополНительные образовательные программы, и прочая информация,
. Внесение качественных изменений в процесс использования ИКТ в образовательноМ

процессе. Внедрение новых образовательных технологий в организацию процесса

обучения.
повышение интереса тренерско_преподавательского сообщества Учрехqцения к

активному использованию икт для решения задач модернизации дополнительного
образования: 

яниё твопческой активности тренеров- - обучающихся.. Сти мулирован ие творческой акти вности тренеров-п репода вателеи_ и

. Содержательное наполнение сайта Учрех<дения, регулярное его обновление.

. ОсущеСтвление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений

обучающихся и тренеров-п репода вателей Уч реж,ден ия,
. Развитие творческих инициатив по созданию информационно-образовательных

ресурсов для обучающихся.

2. Требования к информации, размещённой на сайте Учреждения

структура сайта является подвижной и определяется приоритетными задачами

il;b"ff"Jffi, размещаемая на сайте учрещцения не должна:

' Причинять вред здоровью и развитию детей;
+ Нарушать авторское право;
, Содержать ненормативную лексику;
+ Унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридическ,* 

|11;.,. ...,
. Содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую таину;

. Содержат, ,нформационные материалы, которые содержат призывы к насилию и

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие
2



социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду
наркомании, экстремистских, религиозных и политических идей;

} Содержать материалы, запрещённые к опубликованию законодательством
Российской Федерации;

} Противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
Информация размещается на сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме
копий документов (сканированных), в соответствии с требованиями к структУре
официального сайта и формату представления информации, установленными Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации.

При размещениИ информаЦии на сайте и её обновлении обеспечиваются соблюдение
требований законодательства Российской Федерации о заlлите персональных данных.
сайт анонсируется в российских поискозых системах. Пользователю сайта представляется
наглядная информация о структуре сайта Учрех<,цения, Технические и программные
средства, которые используются для функционирования сайта, должны обеспечивать.

t Защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а

также иных неправомерных действий в отношении неё;
r Возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий её

восстановление;. 3ащиту от копирования авторских материалов;
Информацияна официальном сайте размещается на русском языке.
сайт Учре11qцения размещается по адресу: httр:/lоtгаdпоеfоk.гu с обязательным
представлением информации об адресе Учредителю, электронная почта: о-s-d@mаЦЦЦ,

мрес сайта и адрес электронной почты Учрещцения отражается на официальном бланке
Учрех<,цения.

3. Информационная структура сайта Учреждения

примерная информационная структура сайта Учрещцения определяется в

соответстВии с задачами реализации государственной политики в сфере образования и

спорта и формируется из информационных материалов.
информационные материалы размещаются на сайте в соответствии со следующими

документами:
' Федерального 3акона

Ns 273;
кОб образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 года

. Постановление Правительства Российской Федерации Ns 582 от

утверщдении Правил размещения на официальном сайте
организации В информационно - телекоммуникационной сети

обновления информации об образовательной организации),
. Федеральный закон от 29.12.2010 года Ns 436 кО защите детей

причиняющей вред их здоровью и развитию>>.

информация подлежит обновлению не позднее 10 рабочих дней после их изменений в

соответствии с установленным законом порядком.
пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о

структуре официального сайта, включающего в себя ссылку на официальный сайт

МиЙистерСтва образОвания и наукИ Российской Федерации в сети <<Интернет>,

информация, указанная в настоящих Правилах, размещается на официальном сайте в

текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с

требованиями к структуре официаr,rного сайта и формату представления информации,

уьrrrоrп"нными Федъральной службой по надзору в сфере образования и науки,

при размещенйи информации на официальном сайте и её обновлении обеспечивается

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных,

10.07.2013г. <об
образовательной

кИнтернет> и

от информации,



Технологические и программные средства, которые исполь3уются дЛЯ

функционирования официального сайта, должны обеспечивать:
- досryп к размещенной на официальном сайте информации без исполь3ОВаНИЯ

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя
информацией требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с
пользователя информации платы.

4. Организация деятельности сайта

руководитель Учрещдения является администратором сайта, который несёт
ответственность за решение вопросов о размещении информации, об удалении и

обновлении устаревшей информации, санкционирует размещение информационных
материалОв Hi сайте, обладаеТ правоМ (вето)) на публикацию любой информации на сайте,
контролирует и корректирует работу ответственного за сайт. Администратор сайта
осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление информации, по

реализации концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с информационным
наполнением и актуализацией информационного ресурса. Порядок сопровожДения и

обновления сайта определяется администратором, по факry наличия материалов, в

возможно короткий период, не нарушающий основную деятельность.
Руководитель Учрех<дения назначает ответственного за сайт, который ведёт сбор,

обработку и публикацию информации на сайте, редактирует информационные материалы,
может создавать сеть корреспондентов, оформляет новостные статьи и другие
информационные материалы для сайта, своевременно размещает информацию на сайте.' 

ЭаместИтель диреКтора пО УВР, отвеЧают за содержательное наполнение сайта (сбор

и первичная обработка информации). По ка}цому разделу сайта (информационно-

ресурсному компоненту) могут быть определены ответственные 3а подборку и

предоставление соответствующей информации.
информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде

ответственному за сайт после утверщцения директором, который оперативно обеспечивает

ее размещение в соответствующем разделе сайта. Информация, не соответствующая

формату сайта и противоречащая положению о сайте Учрех<,цения, его правилам или

здравому смыслу, не размещается на сайте, без каких бы то ни было объяснений.

5. ответственность за обеспечение функционирование сайта

дисциплинарная И иная предусмотренная действующим законодательством

Российской Федерации ответственность за качество, своевременность и достоверность
информационных материалов возлагается на ответственных лиц, назначенных приказом

директора Учрехqцения.

6. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта

работа по обеспечению функционирования сайта производится 3а счёт средств

Учреждения.

7. Срокдействия Положения
8.1. Срокдействия положения не ограничен,
8.2, При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
учрех<дения, в положение вносятся изменения в соответствии с установленным законом

порядком.
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