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ПОЛОЖЕНИЕ О САЙТЕ



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законами РФ «Об образо
вании» №273 от 29 декабря 2013 г., «Об информации, информационных технологиях 
защите информации», Постановления Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 года №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и обновления информации об образовательной организации».
1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность образовательного учреж
дения по созданию школьного сайта. Положение определяет понятия, цели, порядок 
разработки сайта, требования и критерии.
1.3. Школьный Web-сайт муниципального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования «Мичуринская детская школа искусств имени М.В. Шевердина» 
(далее Сайт) создан в целях активного продвижения информационных и коммуника
тивных технологий в практику работы школы, обеспечения официального представ
ления информации о школе в сети Интернет, ознакомления педагогических работни
ков, обучающихся, родителей и других заинтересованных лиц с деятельностью шко
лы, донесения до общественности результатов деятельности школы.
1.4. Приказом директора назначается ответственное лицо, которое отвечает за реше
ние вопросов о своевременном размещении на Сайте новой информации.
1.5.Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможно
сти выхода в Интернет. Функционирование Сайта школы регламентируется дейст
вующим законодательством, настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА.

2.1. Целью работы Сайта является поддержка процесса информатизации в ДШИ пу
тем развития единого образовательного информационного пространства, информи
рование общественности о деятельности школы, представление образовательного 
учреждения в Интернет - сообществе.
2.2. Задачи:
- опубликование общезначимой образовательной информации, касающейся образо
вательного процесса школы.
- обзор достижений учащихся и педагогического коллектива, его особенностей, ис
тории развития, реализуемых образовательных программ, формирование позитивно
го имиджа учреждения.
- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.
- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и освещение 
его деятельности в сети Интернет.
- создание условий для взаимодействия воех участников образовательного процесса: 
педагогов, учащихся и их родителей.



3. ИНФОРМАЦИЯ САЙТА.

3.1. На официальном сайте образовательная организация размещает информа
цию:
- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения 
образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике рабо
ты, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре ш об органах управления образовательной организацией;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных дисциплин;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 
стандартах (при их наличии);
- о руководителе образовательной организации, его заместителях;
- о персональном состав® педагогических работников с указанием уровня образова
ния, квалификации;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
- о наличии предоставления учащимся именных муниципальных стипендий;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по ито
гам финансового года;
- о поступлении выпускников в СУЗы и ВУЗы по специализации школы;
- о событиях текущей жизни школы, проводимых мероприятиях;
- о порядке приёма в школу, перечне необходимых документов для зачисления в 
школу;
- планы работы;
- информацию о творческих коллективах, результатах участия учащихся в конкур
сах;

Копии:
- устава образовательной организации;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- плана финансово-хозяйственной деятелыюетж образовательной организации, ут
вержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
или бюджетной сметы образовательной организации;
- локальных нормативные акты, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего 
Федерального закона, правила внутреннего трудового распорядка, коллективного 
договора;
- программа развития школы;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфе
ре образования, отчет об исполнении данных предписаний;
- иной информацию, которая размещается, опубликовывается по решению образо
вательной организации и (или) размещение, опубликование которой является обяза
тельным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Не допускается размещение на Сайте школы противоправной информации и 
информации, не имеющей отношения к деятельности школы, несовместимой с зада
чами образования, не подлежащей свободному распространению в соошетствии е 
законодательством Российской Федерации.

3.3. Информация на школьном сайге размещается на русском языке.
3.4. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электрон



ном виде администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение и свое- 
вфршяйшчг обновление.

IД, Периодичность заполнения Сайга проводится не реже одного раза в месяц.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,

4.1. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответствен
ность за содержательное наполнение школьного сайта.
4.2. Ответственный за содержание Сайта имеет право создавать, удалять, редак
тировать информационное наполнение Сайт, вносить предложения по информаци
онному заполнению Сайта по соответствующим разделам (подразделам), запраши
вать информацию, необходимую для размещения на Сайте у администрации образо
вательного учреждения.
4.3. Ответственность за недостоверное, некачественное предоставление информа
ции несёт ответственный за размещение информации.
4.4. Информационное наполнение С айт осуществляется совместными усилиями 
ответственного за наполняемость сайта, членов администрации, методических объе
динений.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ.

5.1. Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществляется за 
счет средств образовательного учреждения.


