
МУ ДО СДЮСШОР «Металлист»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 
“Интернет” и формату представления на нем информации», уставом Муниципального учреждения 
дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Металлист».

1. Общие положения
2.1 Школьный Web-сайт (далее сайт) создается с целью активного продвижения 

информационных и коммуникационных технологий в практику работы школы, как инструмент 
сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса.

2.2 Сайт является одним из инструментов обеспечения деятельности школы и является 
публичным органом информации, доступ к которому открыт всем желающим.

2.3 Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию школьного 
сайта и разработано в целях определения требований к организации и поддержке работоспособности 
школьных сайтов в рамках реализации комплексного проекта модернизации образования.

2.4 Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 
выхода в Интернет. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством, 
уставом МУ ДО СДЮСШОР «Металлист» (далее по тексту Школа. Устав), настоящим Положением. 
Настоящее Положение может быть дополнено в соответствии с приказом директора Школы.

2. Цели и задачи функционирования официального Сайта
2.1 Целью функционирования официального сайта Школы является оперативное и 

объективное информирование общественности об ее деятельности, включение ее в единое 
образовательное информационное пространство.

2.2 Задачи функционирования официального сайта:
-  Формирование позитивного имиджа школы;
-  Систематическое информирование участников образовательного процесса о качестве
образовательных услуг в Школе;
-  Информация о достижениях обучающихся и педагогического коллектива Школы,
истории развития, реализуемых образовательных программ;
-  Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса,
социальных партнеров Школы;
-  Осуществление обмена педагогическим опытом;
-  Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся;
-  Создание условий сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями.

3. Информационный ресурс сайта
3.1 Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью 

участников образовательного процесса (педагогических работников, обучающихся, родителей, 
деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц).

3.2 Информационный ресурс сайта 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.



На Сайте Школы http://rybinskl2.ru/ размещается обязательная информация, 
регламентирующая ее деятельность:

№ п/п Наименование раздела в 
меню сайта Содержание
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Сроки
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Продолжительн 
ость действия
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1 . Визитная Юридический адрес, телефон, 
факс, e-mail, адрес сайта, ФИО 
директора, дата создания, 
структура, кол-во 
обучающихся, педагогический 
коллектив, с указанием уровня 
заслуги педагогического 
коллектива и др.

Постоянно Меняется по 
мере
необходимости

2. Нормативные документы полное наименование в 
соответствии с Уставом; 
публичный отчет (о 
поступлении и расходовании 
финансовых и материальных 
средств по итогам финансового 
года); отчет
о проведенных в отношении 
МУ контрольных 
мероприятий и их результат; 
перечень образовательных 
программ

Постоянно Меняется по 
мере
необходимости

3 . Копии нормативных 
документов

решение учредителя о создании 
МУ; учредительные документы 
МУ и внесенные в них 
изменения; свидетельство о 
государственной регистрации 
МУ; решение учредителя о 
назначении руководителя МУ; 
документа, подтверждающего 
наличие лицензии на 
осуществление
образовательной деятельности 
(с приложениями);

Постоянно Меняется по 
мере
необходимости

http://rybinskl2.ru/


план
финансово-хозяйственной 
деятельности МУ; 
муниципальное задание на 
оказание услуг (выполнение 
работ); отчет о результатах 
своей деятельности и об 
использовании закрепленного 
за МУ муниципального 
имущества, составляемого и 
утвержденного в порядке, 
определенном администрацией 
городского округа город 
Рыбинск;
отчет о результатах 
самоанализа

4. Спортивные мероприятия календарь спортивно-массовых 
мероприятий; список 
победителей и призеров.

Не реже одного 
раза в месяц

Меняется по 
мере
необходимости

3.4 Приведенная структура сайта является примерной и может меняться в соответствие с 
приоритетными задачами Школы. На сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы.

3.5 На сайте Школы не допускается размещение:
-  противоправной информации и информации, не имеющей отношения к деятельности 

Школы и образованию, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к 
насилию, не подлежащей свободному распространению в соответствии с 
законодательством РФ;

-  персональные данные граждан без их письменного согласия (в случае размещения 
персональных данных обучающихся - письменного согласия их родителей (законных 
представителей));

-  ненормативную лексику;
-  сведения, задевающие честь и достоинство человека и гражданина деловую репутацию 

физических и юридических лиц;
-  сведения, направленные на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, 

призывающей к насилию;
-  государственную и коммерческую тайну;
-  любую коммерческую рекламу сторонних организаций;
-  другие сведения, размещение которых каким-либо образом нарушает действующее 

законодательство Российской Федерации.

4. Организация информационного наполнения и сопровождение официального Сайта
4.1 Ответственный за официальный сайт Школы обеспечивает качественное выполнение всех 

видов работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием официального сайта.
4.2 Ответственный осуществляет:

-  оперативный контроль за размещенной на официальном сайте Школы информацией;
-  консультирование по подготовке материалов и способы ее размещения;
-  изменение структуры официального сайта, по согласованию с заместителем директора 

Школы, ответственным за информатизацию образовательного процесса;
-  программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов.



5. Ответственность
5.1 Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление 

информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте 
несет руководитель соответствующего подразделения (должностное лицо), предоставивший 
информацию.

5.2 Ответственность за некачественное сопровождение Сайта несет ответственный за сайт 
Школы. Некачественное текущее сопровождение выражается:

-  в несвоевременном размещении предоставляемой информации;
-  в отсутствии даты размещения документа;
-  в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу;
-  в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса.
5.3 Ответственность за нарушение работоспособности Сайта вследствие реализованных 

некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого порядка в работе лиц, на которых 
возложено предоставление информации, несет ответственный за сайт Школы.


