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Принято педагогическим  

советом школы 

 

Протокол №1 от 2 февраля 2016 г. 

Утверждено 

 приказом МБУДО 

«ЧДХШ № 6 им. Акцыновых» 

 25 февраля 2016 г. № 29 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном Сайте 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Чебоксарская детская художественная школа №6 имени Заслуженных 

художников Российской Федерации и Чувашской Республики Аркадия и 

Людмилы Акцыновых» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о сайте образовательной организации (далее – 

Положение) определяет задачи, требования к официальному сайту 

образовательной организации (далее – Сайт), порядок функционирования 

Сайта образовательной организации (далее – ОО). 

1.2. Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством, Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации", уставом ОО, настоящим 

Положением, приказом руководителя ОО. 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 

Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную 

законченную смысловую нагрузку. 

Web-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных 

средств в Интернет, предназначенные для определенных целей. 

Разработчик Сайта – физическое лицо или группа физических лиц, 

создавших Сайт и поддерживающих его работоспособность и 

сопровождение. 

1.4. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности ОО. 

1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

1.6. При размещении информации на официальном сайте и ее 

обновлении обеспечивается соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации о персональных данных. 

1.7. Информация, представленная на Сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами.  

1.8. Права на все информационные материалы, размещенные на 

Сайте, принадлежат ОО, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с 

авторами работ. 
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1.9. Ответственность за содержание информации, представленной на 

Сайте, несет руководитель ОО. 

 

2. ЗАДАЧИ САЙТА 

2.1. Сайт является официальным представительством ОО в сети 

Интернет. 

2.2. Создание и функционирование Сайта направлены на решение 

следующих задач:  

 Оперативного, объективного и доступного информирования 

общественности о деятельности ОО; 

 формирование целостного позитивного имиджа ОО; 

 совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в организации; 

 создание условий для взаимодействия участников 

образовательного процесса, социальных партнеров ОО; 

 осуществление обмена педагогическим опытом;  

 стимулирование творческой активности педагогов и 

обучающихся (воспитанников). 

 

3. СТРУКТУРА САЙТА 

3.1.  Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений ОО, ее преподавателей, 

работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и прочих 

заинтересованных лиц. 

3.2. Специальный раздел сайта «Сведения об образовательной 

организации» должен содержать следующие подразделы: 

 Подраздел "Основные сведения". 

 Подраздел "Структура и органы управления образовательной 

организацией". 

 Подраздел "Документы". 

 Подраздел "Образование". 

 Подраздел "Образовательные стандарты". 

 Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав". 

 Подраздел "Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса". 

 Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки". 

 Подраздел "Платные образовательные услуги". 

 Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 

 Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 

3.3. На Сайте не допускается размещение противоправной 

информации. 

3.4. К размещению на Сайте запрещены: 
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• Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию 

и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

• Информационные материалы, задевающие честь, достоинство или 

деловую репутацию граждан, организаций, учреждений; 

• Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

• Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

САЙТА 

4.1. Для обеспечения наполнения официального Сайта 

образовательного учреждения назначается Администратор Сайта. 

4.2.  Администратор Сайта ОО – сотрудник ОО, уполномоченный 

приказом Директора на администрирование Сайта ОО. 

4.3.  Администратор сайта имеет следующие полномочия: 

 Создавать, удалять и редактировать информационное наполнение 

сайта ОО; 

 Модерировать сообщения на форуме и в блогах Сайта ОО; 

 Создавать, удалять, редактировать учетные записи пользователей 

сайта ОО. 

4.4. Администратор Сайта осуществляет консультирование 

сотрудников ОО, заинтересованных в размещении информации на Сайте, по 

реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела). 

4.5. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, 

утверждается Администратором Сайта и (или) руководителем ОО.  

4.6. Текущие изменения структуры Сайта осуществляет 

Администратор.  

4.7. Администратор Сайта имеет право: 

 вносить предложения администрации ОО по информационному 

наполнению Сайта по соответствующим разделам (подразделам); 

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на 

Сайте у администрации образовательного учреждения. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Технологические и программные средства обеспечения 

пользования официальным Сайтом в сети Интернет должны обеспечивать 

доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на 

Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. 

5.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на 

компьютере пользователей специально созданных с этой целью 

технологических и программных средств. 
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5.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о 

структуре Сайта. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

6.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на 

Сайте информации несет руководитель ОО.  

6.2. Непосредственное выполнение работ по размещению информации 

на Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа возлагается на администратора Сайта, который 

назначается руководителем ОО и ему же подчиняется. 

6.3. Контроль за функционированием Сайта и размещенной на нем 

информацией осуществляет руководитель ОО. 


