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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о сайте муЕиципального бюджетного у{реждения дополнительного
образования кСпециализированншI детско-юношескаJI спортивнаjI школа олимпийского резерва
а также об утверждении правил ра:}мещения и
по ледовым видаN{ спорта) (далее сдюсшОР),

официальном сайте сдюсшор в информационнотелекоммуникационной сети кИнтернет> разработано в соответствии с Федеральным законом
кОб образовании в Российской Федерации) от 29 декабря 2072 t. м 273-ФЗ, Постановлением
обновлении информации

на

ПравитЪльства от 10 июля 2013 г. N9 582 <Об утверждении правил рff}мещения на официшIьном
сйте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
и обновления инфоРмациИ об образовательной организации>> и приказа Федеральной службы
по надзору в сфре образования и на}ки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 r. N 785 (об
организации в
утверждении требований к стр}ктуре официального сайта образовательной
информационно телекоммуникационной сети кинтернет> и формату представления на нем
информации>.

1.2. Полож9ние опредоJuIет статус, основные понrIтия, принципы организации и ведения
официального сайта СДЮСШОР.
1.3. Фlнкционирование сайта реглаIчIентируется действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом СДЮСШОР, настоящим Положением, приказаI\.tи и распоряжениями
директора СЛЮСШОР.
1.4. Официальньй сайт в сети Интернет СДЮСШОР в да-пьнейшем - <сайт СДЮСШОЬ,
явJIяется электронным общедоступньшл информационным ресурсом, размещенным в
глобальной сети Интернет.
1.5. ЩеляIrли созданиJI сайта СДЮСШОР явл-шотся:
. обеспечение открытости деятельности Сдюсшор;
о рОЕrЛИЗация прав грalкдан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
професЪиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности;
. реi}лизация принципов единства культурного и образовательного ПРОСТРttНСТВа,
демократического государственно-общественЕого управлениrI СЩЮСШОР;
о информирование общественности о рztзвитии и результатЕж уставIIой деятельности
сдюсшОР, поступлеЕии и расходовЕtнии материальньD( и финансовьD( средств;
. заIцита прalв и иЕтересов уIIастЕиков образоватольного процесса;
. формирование целостного позитивного имиджа С[ЮСШОР.
1.6. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, раj}мещения сйта СЩЮСШОР в
сети.интернет, регламент его обновления, а также разграничение tц)ав достуIIа пользователей к
рес}рсам сайта.

1.7. Нас"оящее Положение принимается решением Педагогического совета СЩЮСШОР

И

угверждается директором.

1.8. Настоящее Положенио явJUIется локttльным нормативным €ктом, реглап4ентирующим
деятельность СЩЮСШОР.
1.9. Пользователем сйта сдюсшор может быть любое лицо, имеющее тохнические
возможности вьIхода в соть Интернет.

2.

Информационная структура сайта Инстиryта
2.|. ИнформаIдионньй ресурс сайта СДЮСШОР формируется из общественно-зна'п,rМОЙ
информаЦии дJUI всех уIасТникоВ образовательЕогО процесса, деловьD( партIIеров и всех прочих
заинтересоваIIньIх лиц, в соответствии с уставной деятельностью СДЮСШОР.
2.2. Информационный ресурс сайта сдюсшоР явJUIется открытым и общедоступтiьпrл.
излагается общеупотребительньпrли СлОваI\4и, понятными
Информация сйта сдюсшоР
широкой аудиторид.
2.З. Сайт СДЮСШОР явJuIется структурным комfiонентом единого информациоНного
образовательного пространства Российской Федерации, связанным гиперссылкап4и с другими
информационными ресурсаN{и образовательного пространства.
2.4. Информация, размещаеммна сайте СДЮСШОР, но должна:
. нарушать авторское право;
. содержатьненормативнуюлексику;

_
Jмц;

. )rНИЖаТь честь, достоинство и делоВу_ю репутацию физических и юридических тйну;
охраняемую
. соДерЖ{tть государственЕую, коммерческую или ин5по, сIIециЕtльно
к насилию и
. содоржагь иЕформациоЕIIые маториапы, которые содержат призывы
сц)оя, разжигающие социальную,
ЕасильствеIIному изменеЕию осIIов коЕституциоЕIIого
и религиозную розЕь, проIIаганду наркомании, эксц)емистских
расовую, межнационаJIьную
и поJIитических

идеЙ;

YrлйаdАfiт лФDпlf, Рпссттйстr
- -_
Российской
зtlкоЕодательством
Содержать материалы, запрещенные к опубликованию
Федерачии;
,
. противореIмть профессиоЕальной этике,
определяется в соответствии с
2.5. Приморнм информационнм структура сйта сдюсшор
в сфере общего образовапия,
задачаI\{и реапизации государственноi политики
из двух видов
ia Пр"*ерная иIIформаIIионна,I структура сйта сдюсшОР формируется
сдюсшор
сйте
к ра:}мещению _на t
информациоЕIIьD( *ur.p"*o", обязательньж
(вариативньй блок),
к
i""ЪuЪ"*тfiьй блок) и рекомеЕдуемьж рЕвмещечию
блока явJlяются обязательными к ра:}мещению
2.8. ИнфоРмационнЫе материалы инвариfiIтного
пунктом 2 стжът^ 2б Закона Российской
на официапьном йте сдюсшор в соответствии с
содержать:
и
О.о.Ъuо* <Об образовании) (с последующими измеЕеIIиями) должны
а) информацию:

религиозньD(

.

- о дате создztния Сдюсшор,
- об уrредителе СДЮСШОР,
- о месте нахождения С,ЩЮСШОР,
и о_б_адресах элоктронной почты;
- р"**., графике работы, KOHTaKTHЬD( телефонах

-о

структуре

и об

оргаЕах управлени"

сдюсшоi, о

руководителе

сдюсшор,

его

заместитоJUtх, в том числе:

его
. фамилия, имя, отчество руководитоJUI, ого заIчIеститолей; должность руководитеJIя,
почты;

элекц)оЕной
за},Iестителей; контактЕые телефоны; адрес

колиtIество IIленов)
. информацию о Педагогическом.Ъ".". (прЪдседатель, секретарь,

.
.
о

наиМенованио структурЕьж подразделений;
структурньж подразделеЕий;
и
фшлилии, имена, отчества должЕости руководителей
sflpoсe элекц)онЕой по.ггЫ cTpyKTypHbD( tIодраздедений;
с приложением копий
. сведеЕия о налиtми положоЕиЙ о структурнъD( подра:}долениях
(при их наличии);
указанньж положений
(по каждой дисциплино в составе

- об аннотации к рабЪчим ПРОГРаI\,tМаN{ дисциплин
(при наличии);
образовательной профаммьф . rр"пЬ*.нием их копий
- о формах обуrения;
- о нормативном сроке обуrения;
копии;
- о календарном уrебном графико с приложоЕием его

сдюсшор
- о методических и об иIIьD( документах, имеющихся в

дJUI обеспечения

образовательЕого процесса;

програIuмам за счет
реtlлизуемым образоваfельЕым
субъектов Российской Федерации,
бюджетньж ассигЕоваIIий федерал""о.о бюджета, бюджетов
за счот средств физических и (или)
MecTHbD( бюджетов и по договораNл об образовании

- о IмслеЕности'обуrшощихся uо

юридических лиц;
образования,
- О персональном составе педагогических работников с указанием уровIIя
ква.тrификачии и опыта работы, в том числе:
. фамилия, имя, отчество работника;
о заЕимаемая должность (должности);
. преподаваемые дисциппины;
о }ров9нь квалификации;
. 1.,reHoe зваIIие (при наличии);
(при
о ЩПЕНЫо о ,rо""rйении квапификашии и (или) профессионапьной переподготовке
наличии);
о общий стаж работы;
. ста)кработыпо специальности;
в том числе сведения
- о материально-техЕическом обеспечении образовательной деятельности,
заЕятий,
практических
проведения
о наJIичии оборудованньгх уrебньж кабинетов, объектов дJUI
воспитания, об условиях питаниlI и охраны
библиотеК, объектоВ спорта, средстВ обуrения и

здоровья обуrающихся, о доступе к информационным системаN{ и информационнОтелекоммуникzlIIионным сетям, об элекц)онньD( образовательных pecл)ctlx, к которым
обеспе,шлваотся доступ обуrаюпцтхся;

_ о поступлении финансовьпr

и

материальньIх средств

финансового года;
б) копии:
- устава

и об их

расходовании по

итогаN,l

СДЮСШОР;

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- Смета СДЮСШОР, рвержденIIЕuI Учредителем.
_ лок€tльньD( IIормативньIх актов, предусмотренньIх частью 2 статьи 30 Федерального закона

"Об образоваIIии в Российской Федерации", правил вн}треннего распорядка слушателеЙ,

правил внуtреннего трудового распорядка и коJIлективного договора;
в) отчет о результатах самообследовtlЕия;
г) Платные образовательные услуги;
конц)оль (надзор) в сфере
д) предписания органов, ооущоствJIяющих государственный
образовшrия, отчеты об исполнении таких продписаний;
е) иную информацию, KoToptul размещается, опубликовывается по решению С.ЩЮСШОР,
опубликоваrrие которой явJIяются обязательными в соответствии с зzlконодатsльствоМ
Российской Федерации.
2.9. Информационные материЕIлы вариативного блока могуг быть расшироны и доJDкны
отвечать требованиям пункто в 2.|, 2.2, 2.З, 2.4 п 2.5 настоящего Положения.
2.10. Информационное наполнение сйта осуществляется в порядке, опродеJuIемом прикzВом

директора СДЮСШОР.
2.11. Учредитель можот вносить рекомендации по содержанию, харЕжтеристикЕlп,1 дизЙна и
сервисЕьD( услуг сайта СДЮСШОР.

3.
3.1.

Порядок размещения и обновления информации
на сайте Инстиryта

СДЮСШОР саildостоятельно иJIи по договору с третьей стороноЙ обеспе.плвает:
. постояннуIо поддержку сйта Институга в работоспособном состоянии;
о взоимодействие с внешними информационно-телекоммуникациоЕными сетями, сетью

Интернет;
. проведение оргtшизационно-техЕических мероприятиiт 116 з4ттIито информации на сайте
СДЮСШОР от несанкционировшIного доступа;
. инстZIлJUIцию программного обеспечения, необходIмого для функциоЕироваIIия сйта
СДЮСШОР в слry..1пg аварийной ситуации;
. ведение архива програI\{много обеспечения, необходимого для восстановления и
инстаJIJIяцnи сйта СДОСШОР ;
о розорвное копированио дaнньж и настроек сайта СЩЮСШОР;
о проведение реглаN,lентньIх работ на сервере;
о рILзгрZIничеЕие достугrа персонала и пользователей к pocypcztшI сайта и пpElBzlIvI на
изменение информации;
о рЕвмещение материалов на сайте СДЮСШОР;
. соблюдение
прогрtu\,Iмного обеспечения,
испоJьзовании
прав при
авторских
применяемого при создаЕии и функционировtlнии сайта.
3.2. СодержаЕие сайта СДЮСШОР формируется на основе_ информации, предоставляемой
уIастникаI\.{и образ овательного процесса СДЮ СШОР.
3.3. Подготовка и размещени9 информационньD( магериалов инвариЕштного блока сайта
СДЮСШОР реглmлентируется должностньпли обязанностями сотрудников СДЮСШОР.
3.4. Список лиц, обеспечивающих создание и экспJryатацию официального сйта СДЮСШОР,
перечень и объем обязательной предоставляемой информации и возникающих в связи с этим
зон ответственности определяется должностными обязанностями сотрудников СДЮСШОР.
3.5. Сайт СДЮСШОР размещается по ап,ресу: http://schoo1-1vs.rul
адрес электронной почты СДЮСШОР отражаются на
З.6. Адрес сайта СДЮСШОР
официальном бланке СДЮСШОР.

и

3.7. При изменении Устава СДЮСШОР, лока-rrьных нормативньIх актов и распорядительньIх
ДОКУменТов, образовательньD( прогрilмм - обновление соответствующих разделов саftта
СДЮСШОР производлтся не позднее 10 дней после утверждения указанных документов.

4.

ОтветственЕость за обеспечение функционирования
сайта СДЮСШОР
4.1. OTBeTcTBeIlHocTb за обеспечение функциоЕирования caiTTa СДЮСШОР возлагается на
работника СДЮСШОР приказом директора.
4.2. Обязшrности работника, ответственного за функционирование caiTTa СДЮСШОР,
вкJIючttют оргшшзацию всех видов работ, обеспе.павающих работоспособность сайта

сдюсшор.

4.3. Лицам, нtвначенЕым директором СДЮСШОР в соответствии пунктом 3.4 настоящего
Положения, вменяются следующие обязанности
. обеспечение взаимодействия сайта Сдюсшор с внешними информационнотелекоммуникационными сетями, с сетью Интернет;
. проведение организационно-технических мероприятиiа л9 заттIито информацип catTTa
СДЮСШОР от несанкционированного достуIIа;
. инстttлJulцию програil{много обеспечения, необходимого дIя поддержания
функционированшI сайта СДЮСШОР в с.тryчао аварийной ситуации;
. ведение архива информационньD( материалов и программЕого обеспечения,
необходимого дJu{ восстановления и инстаJIляции сайта СДЮСШОР;
о рег}лярное резервное копирование данЕьIх и насц)оек сайта СДЮСШОР;
о разгрztничеЕие прав доступа к pecypcaшI сайта СДЮСШОР и прЕlв на изменение
:

информации;

.

сбор, обработка и ра:}мещение на сайте Сдюсшор информации в соответствии с
требованиями настоящего Положения.
4.4. ЩпсциплинарнruI и иная предусмотреннаJI действующим законодательством Российской
Федерации ответственЕость за качество, своевременность и достоверность информационньD(
материалов возлагается IIа oTBeTcTBeHHbD( JIиц, согласно пункту 3.4 настоящего ПоложениrI.
4.5. Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих создtlние и
фУнкционирование официального сайта СДЮСШОР, устанавливается действующим
законодательством Российской Федерации.
4.6. Сотрулник, ответственный за функционирование сайта СДЮСШОР несет ответствонность:
о З& отСУТствие на сайте СДЮСШоР информации, предусмотренной п. 2.8 Еастоящего
Положения;
За НаРУшение сроков обновления информации в соответствии с пунктом 3.7 настоящего
Положения;
. За РаЗМещение на саЙте Институга информации, tIротиворечатцеЙ пунктilп,I 2.4 п 2.5
настоящего Положения;
. за р.u!мещение на сайте сдюсшоР информации, не соответствующей
действительности.

.

5.
5.1. Работы по

сдюсшор.

Финансовое, материально-техническое обеспечение
сайта СДЮСШОР
обеспечению функционироваIIия сайта производится за счет средств

