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1. Общ ие положении

1.1. Положение о сайте МБОУ ДО «ДЮСШ » Емельяновского района 
(далее - ДЮ СШ ), составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети интернет и 
обновления информации об образовательной организации», Приказом 
Рособрнадзора от 29.05.14 № 785 (ред. от. 02.02.2016) «Об утверждении 
требований к структуре официального с а й т  образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нём информации».

1.2. Положение является локальным нормативным актом ДЮ СШ  и 
определяет назначение, принципы построения и структуру информационных 
материалов, размещаемых на официальном Сайте ДЮ СШ , а также 
регламентирует технологию создания и функционирования Сайта.

1.3. Сайт ДЮ СШ  обеспечивает официальное представление 
информации об Учреждении в сети Интернет с целью расширения рынка 
образовательных услуг ДЮ СШ , оперативного ознакомления педагогических 
работников, обучающихся, родителей и других заинтересованных лиц с 
деятельностью ДЮСШ.

1.4. Информация на Сайте ДЮ СШ  в сети Интернет размещается на 
русском языке.

1.5. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее 
технические возможности выхода в Интернет.

1.6. Функционирование Сайта ДЮ СШ регламентируется действующим 
законодательством, Уставом ДЮ СШ , настоящим Положением.

1.7. Настоящее Положение может быть дополнено в соответствии с 
приказом руководителя ДЮСШ.

2. Цели и задачи Сайта

2.1. Целью Сайта ДЮ СШ  является оперативное и объективное 
информирование общественности о деятельности ДЮ СШ , включение ДЮСШ 
в единое образовательное информационное пространство.

2.2. Задачи Сайта ДЮСШ:
2.2.1. Формирование позитивного имиджа ДЮСШ.
2.2.2. Систематическое информирование участников образовательного 

процесса о качестве образовательных услуг в Учреждении.
2.2.3. Презентация достижений, обучающихся и педагогического 

коллектива ДЮСШ, его особенностей, истории развития, реализуемых 
образовательных программ.

2.2.4. Создание условий для взаимодействия участников 
образовательного процесса и социальных партнеров ДЮСШ.

2.2.5. О сущ ествление  обм ена продуктивны м  педагогическим опытом



2.2.6. Получение обратной связи от всех участников образовательного 
процесса.

3. Информационный ресурс С айта

3.1. Информационный ресурс Сайта ДЮ СШ  формируется в 
соответствии с деятельностью всех структурных подразделений ДЮСШ, 
педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей), и прочих заинтересованных лип.

3.2. Информационный ресурс Сайта ДЮСШ! является открытым и 
об щс досту п н ы м .

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 ДЮ СШ  размещается обязательная информация согласно 
нормативно-правовым документам в области образования.

3.5. На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы:
общая информация об Учреждении;
материалы об участии обучающихся в соревнованиях и конкурсах;
материалы о руководителях, тренерах-преподавателях, выпускниках, 

деловых партнерах ДЮ СШ  с переходом на их сайты, блоги:
фотоматериалы;
форум.
3.6. Часть информационного ресурса, формируемого но инициативе 

педагогов и обучающихся ДЮ СШ , может быть размещена на отдельных 
специализированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта ДЮСШ. 
при этом данные сайты считаются неотъемлемой частью Сайта ДЮ СШ  и на 
них распространяются все нормы и правила данного Положения.

3.7. Не допускается размещение на Сайте ДЮ СШ  противоправной 
информации и информации, не имеющей отношения к деятельности ДЮСШ. 
несовместимой с задачами образования, разжигающей межнациональную 
рознь, призывающей к насилию, не подлежащей свободному распространению 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Требования к информационному наполнению  
официального сайта образовательного ДЮ СШ  и порядок 

обновления материалов

4.1. Информация на официальном сайте ДЮ СШ  размещается на русском 
языке.

4.2.Технологические и программные средства, которые используются для 
функционирования сайта в сети Интернет, должны обеспечивать:

- доступ пользователей для ознакомления с размещенной на нем 
информацией на основе свободного и общедоступного программного 
обеспечения;



- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 
информации;

- возможность копирования информации на резервный носитель, 
обеспечивающего возможность ее восстановления.

4.3. Непосредственное выполнение работ по размещению информации па
сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 
разграничения доступа возлагается на ответственного за информационный 
ресурс.

4.4. Информация, размещаемая на официальном Web-сайте 
образовательного ДЮ СШ , не должна:

нарушать авторское право; 
содержать ненормативную лексику;
нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;
нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали: 
содержать государственную и коммерческую тайну.

4.5. Информационные ресурсы о деятельности образовательного ДЮСШ 
могут размешаться в различных информационных разделах официального 
сайта.

4.6. Ответственный за информационный ресурс сайта:
- обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, связанных с 

эксплуатацией сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой и 
удаление устаревшей информации, публикация информации из баз данных, 
разработка новых web-страниц и т.п.

принимает в электронном виде от тренеров-лреподавателей 
информационные материалы и размещает их на сайте ДЮСШ ;

- осуществляет перевод в электронный вил текстовой информации (без 
ошибок и исправлений), графической — в виде фотографий, схем, чертежей;

- осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление 
информации, по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, 
связанным с информационным наполнением и актуализацией 
информационного ресурса.

- осуществляет текущие изменения структуры сай га. Изменения, носящие 
концептуальный характер, согласовываются с директором ДЮСШ.

4.4. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его 
программно-технической поддержкой возлагается на должностное лицо, 
ответственного за информатизацию образовательного процесса, назначенное 
приказом директора образовательного ДЮСШ

4.5. Непосредственное выполнение технологических работ по 
обеспечению целостности и доступности Сайта ДЮ СШ , реализации правил 
разграничения доступа возлагается на администратора Сайта (далее 
администратор), который назначается приказом директора ДЮ СШ .



5. Организации информационного наполнении 
и сопровождении Сайта

5.1. Директор ДЮ СШ осуществляет оперативный контроль за
размещенной на Сайте ДЮ СШ  информацией и способах размещения 
информации.

6. Ответственность

6.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или 
некачественное предоставление информации (в том числе с грамматическими 
или синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте ДЮ СШ  несёт 
директор ДЮСШ.

6.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта 
несет Директор ДЮСШ. Некачественное текущее сопровождение может 
выражаться:

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.
6.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации 

Сайта ДЮ СШ  вследствие реализованных некачественных концептуальных 
решений, отсутствия чёткого порядка в работе лиц, на которых возложено 
предоставление информации, несёт директор ДЮСШ.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и 
действует до момента его отмены в установленном порядке.




