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                                                                                   Приложение № 22 

                                                                                    к приказу № 187  от 28.08.2015 г. 

 

                        Утверждаю 

                                                     Директор  МБУ  ДО ДЮСШ № 7 

                                ______________ Ю.В. Гребенюк                                   

 

     

ПОЛОЖЕНИЕ  

о сайте МБУ ДО ДЮСШ 7 
 

1. Общие положения 

1.1.Положение о сайте МБУ ДО ДЮСШ № 7 (далее Положение) 

определяет назначение, принципы построения и структуру информационных 

материалов, размещаемых на официальном web-caйте (далее - сайт) МБУ ДО 

ДЮСШ № 7 (далее — школа), а также регламентирует технологию создания 

и функционирования Сайта. 

1.2. Сайт школы обеспечивает официальное представление информации 

об образовательном учреждении в сети Интернет с целью расширения рынка 

образовательных услуг школы, оперативного ознакомления педагогических 

работников, обучающихся, родителей и других заинтересованных лиц с 

деятельностью образовательного учреждения. 

1.З. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в Интернет. 

Функционирование Сайта школы регламентируется действующим  

законодательством и настоящим Положением. 

Настоящее Положение может быть дополнено в соответствии с 

приказом руководителя образовательного учреждения. 

2. Цели и задачи Сайта 

2.1. Целью Сайта школы является оперативное и объективное 

информирование общественности о деятельности образовательного 

учреждения, включение образовательного учреждения в единое 

образовательное информационное пространство. 

2.2. Задачи Сайта школы: 

2.2.1. Формирование позитивного имиджа образовательного 

учреждения. 

2.2.2. Систематическое информирование участников образовательного 

процесса о качестве образовательных услуг в образовательном 

учреждении. 
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2.2.3. Презентация достижений обучающихся и педагогического 

коллектива образовательного учреждения, его особенностей, истории 

развития, реализуемых образовательных программ. 

2.2.4. Создание условий для взаимодействия участников 

образовательного процесса, социальных партнеров образовательного 

учреждения. 

2.2.5. Осуществление обмена продуктивным педагогическим 
опытом. 

2.2.6. Стимулирование творческой активности педагогов и 

обучающихся. 

2.2.7. Получение обратной связи от всех участников образовательного 

процесса. 

3. Информационный ресурс Сайта 
 

З.1. Информационный ресурс Сайта школы формируется в 

соответствии с деятельностью всех структурных подразделений 

образовательного учреждения, педагогических работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей), деловых партнеров и прочих 

заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта школы является открытым и 

общедоступным. 

3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа 

регулируются отдельными документами. Размещение таких ресурсов 

допустимо только при наличии соответствующих организационных и 

программно-технических возможностей, обеспечивающих защиту 

персональных данных и авторских прав. 

3.4. На Сайте школы размещается обязательная информация согласно 

Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации, утверждённым Приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки. 

3.5. На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы: 

общая информация об образовательном учреждении;  

история образовательного учреждения;  

материалы о спортивных мероприятиях;  

материалы о руководителях, педагогах, выпускниках, деловых партнерах 

образовательного учреждения с переходом на их сайты, блоги; 

фотоматериалы;  

форум;  

гостевая книга. 

3.6. Не допускается размещение на Сайте школы противоправной  

информации и информации, не имеющей отношения к деятельности 

образовательного учреждения, несовместимой с задачами образования, 

разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию, не 
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подлежащей свободному распространению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте ОУ 

     4.1. ОУ обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению сайта. 

    4.2. ОУ самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает: 

- постоянную поддержку сайта ОУ в работоспособном состоянии; 

- взаимодействие с внешними информационно- 

телекоммуникационными сетями, сетью Интернет;  

- проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации на сайте ОУ от несанкционированного доступа;  

- инсталляцию программного обеспечения, необходимого для 

функционирования сайта ОУ в случае аварийной ситуации;  

- ведение архива программного обеспечения, необходимого для 

восстановления и инсталляции сайта ОУ; 

- резервное копирование данных и настроек сайта ОУ;  

- проведение регламентных работ на сервере; 

- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам 

сайта и правам на изменение информации;  

- размещение материалов на сайте ОУ;  

- соблюдение авторских прав при использовании программного 

обеспечения, применяемого при создании и функционировании сайта. 

4.3. Содержание сайта ОУ формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательного процесса ОУ. 

4.4. Подготовка и размещение информационных материалов 

инвариантного блока сайта ОУ регламентируется должностными 

обязанностями сотрудников ОУ. 

4.5. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию 

официального сайта ОУ, перечень и объем обязательной предоставляемой 

информации и возникающих, в связи с этим зон ответственности утверждается 

приказом руководителем ОУ. 

В обязанности администратора сайта вменяется: 

- создание и координация деятельности творческой группы из 

представителей обучающихся и родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;  

- применение права «вето» на публикацию любой информации на 

сайте;  

- редактирование информационных материалов;  

- принятие решения о размещении информационных материалов на 

сайте;  

-  создание сети корреспондентов;  



4 

 

-  осуществление разработки дизайна сайта;  

- передача вопросов посетителей форумов их адресатам (педагогам, 

администрации) и публикация ответов;  

- своевременное размещение, обновление информации на сайте. 

Обязанности работником, ответственным за техническое 

функционирование сайта, выполняются в соответствии с пунктом 5.3. 

настоящего Положения. 

4.6. Сайт ОУ размещается по адресу: http://dushrostov-7.ru// с 

обязательным предоставлением информации об адресе Управлению 

образования города Ростова-на-Дону. 

4.7. Адрес сайта ОУ и адрес электронной почты ОУ отражаются на 

официальном бланке ОУ. 

       4.8. При изменении Устава ОУ, локальных нормативных актов и 

распорядительных документов, образовательных программ обновление 

соответствующих разделов сайта ОУ производится не позднее 7 дней после 

утверждения указанных документов. 

5. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ОУ 

5.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ОУ 

возлагается на работника ОУ приказом руководителя. 

5. 2.О6язанности работника, ответственного за функционирование сайта 

ОУ, включают организацию всех видов работ, обеспечивающих 

работоспособность сайта ОУ. 

5.3. Лицам, назначенным руководителем ОУ в соответствии пунктом 

4.5 настоящего Положения вменяются следующие обязанности: 

- обеспечение взаимодействия сайта ОУ с внешними информационно-

телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет;  

- проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации сайта ОУ от несанкционированного доступа;  

- инсталляцию программного обеспечения, необходимого для 

поддержания функционирования сайта ОУ в случае аварийной  

ситуации;  

- ведение архива информационных материалов и программного 

обеспечения, необходимого для восстановления и инсталляции сайта 

ОУ;  

-  регулярное резервное копирование данных и настроек сайта ОУ;  

- разграничение прав доступа к ресурсам сайта ОУ и прав на 

изменение информации;  

- сбор, обработка и размещение на сайте ОУ информации в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

5.4. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим 

законодательством Российской Федерации ответственность за качество, 
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своевременность и достоверность информационных материалов 

возлагается на ответственных лиц, согласно пункту 4.5 настоящего 

Положения. 

5.5. Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих 

создание и функционирование официального сайта ОУ, устанавливается 

действующим законодательством Российской Федерации. 

   5.6. Сотрудник, ответственный за функционирование сайта ОУ, и 

администратор несут ответственность: 

-  за отсутствие на сайте ОУ информации, предусмотренной п.3.4 

настоящего Положения;  

- за нарушение сроков обновления информации (п.4.8) в соответствии 

с пунктом 3.4 настоящего Положения;  

- за размещение на сайте ОУ информации, противоречащей пунктам 3.4 

и 3.5 настоящего Положения;  

- за размещение на сайте ОУ информации, не соответствующей 

действительности. 

 

6. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта ОУ 

6.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производится за счет 

средств ОУ или за счет привлеченных средств. 

 

 


