
 

 



 

 
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации».  

Положение определяет основные цели и порядок функционирования 

официального сайта ДЮСШ (далее сайт). 

1. Общие положения 

1.1. Официальный сайт предназначен для опубликования общезначимой 

образовательной информации официального и, при необходимости, 

неофициального характера, касающейся системы образования ДЮСШ.  

1.2. Работа по созданию и сопровождению официального сайта 

регламентируется действующим законодательством, уставом 

образовательного учреждения, настоящим Положением, приказом по 

ДЮСШ. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

 1.3. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности ДЮСШ. Сайт содержит материалы, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. Информация, 

представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если иное не 

определено специальными документами. 

 1.4. Сайт размещен на сервере по адресу http://kizhingasport.ru//  

2. Цели и задачи сайта 

 2.1. Сайт создается с целью оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности ДЮСШ. 

 2.2. Создание и функционирование сайта направлено на решение следующих 

задач:  

-формирование целостного позитивного имиджа ДЮСШ;  

-совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждении и их видах;  

-создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров ДЮСШ;  



 

-осуществление обмена педагогическим опытом;  

-стимулирование творческой активности тренеров и обучающихся.  

 3. Структура официального сайта ДЮСШ. 

3.1.Структура официального сайта ДЮСШ состоит из разделов и 

подразделов в соответствии с требованиями к официальным сайтам 

учреждений дополнительного образования детей: 

 - главная (полное наименование школы, руководитель)  

- новости (новости, события, произошедшие или планирующиеся) 

 - руководство школы (информация о руководящем составе)  

- контакты (адрес, эл. адрес, номера телефонов руководящего состава и 

отделов)  

- учредитель (краткие сведения об учредителе)  

- история школы (история становления ДЮСШ, история школы)  

- материально-техническое оснащение (сведения о материально-технической 

базе) 

 - нормативные документы (локальные нормативные акты, положения, 

отчеты) - финансово-хозяйственная деятельность (планы, отчеты)  

- государственное задание (гос.задание, отчеты о выполнении)  

- антикоррупционная деятельность учреждения  

- результаты самообследования (отчеты о результатах самообследования)  

- образовательная деятельность (сведения об образовательной деятельности, 

учебные планы, программы)  

- места осуществления образовательной деятельности ДЮСШ (сведения о 

местах осуществления — адреса) 

 - тренерско-преподавательский состав (информация о тренерах) 

 - наши достижения (результаты выступления воспитанников в 

соревнованиях)   

- родителям (полезная информация для родителей)  



 

- порядок поступления в школу (правила для поступающих)  

- полезные ресурсы (ссылка на сайт учредителя и вышестоящие органы)  

- вакансии (информация об имеющихся вакансиях ДЮСШ)  

3.2. Информационный ресурс сайта формируется из общественно  - значимой 

информации для всех участников образовательного процесса, социальных 

партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной 

деятельностью образовательного учреждения. 

3.3. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

Информация сайта излагается общеупотребительными словами, понятными 

широкой аудитории. Сайт является структурным компонентом единого 

информационного образовательного пространства. 

 4. Требования к информационному наполнению официального сайта ДЮСШ  

4.1. Заместители руководителя, начальники отделов обеспечивают 

своевременное обновление информации для размещения на официальном 

сайте. Предоставляемый материал должен содержать дату публикации и 

изменения информации.  

4.2. Информация, размещаемая на официальном сайте ДЮСШ, 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. 

 5. Ответственность за достоверность информации и своевременность 

размещения ее на официальном сайте 

 5.1. Обязанности работников, ответственных за функционирование сайта, 

включают организацию всех видов работ, обеспечивающих 

работоспособность сайта:  

- сбор, обработка и размещение информации (формируется на основе 

информации, предоставляемой участниками образовательного процесса);  



 

- своевременность размещения поступившей информации; 

 - разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и 

правам на изменение информации;  

5.2. Информация на официальном ДЮСШ должна обновляться (создание 

новых информационных документов - текстов на страницах сайта, возможно 

создание новых страниц сайта, внесение дополнений или изменений в 

документы - тексты на существующие страницы, удаление документов- 
текстов) не реже двух раз в месяц. 

 6. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта  

6.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производятся за счет 

средств ДЮСШ или за счет привлеченных средств. 


