
 

 



 

 

1.5. Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности, он 
объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации информации 
с процессом интерактивной коммуникации и в то же время представляет 
актуальный результат деятельности учреждения. 
1.6. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступ- 
ной, если иное не определено специальными документами.  
1.7. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 
принадлежат учреждению, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с 
авторами работ.  
1.8. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет 
средств учреждения, привлечения внебюджетных финансовых источников. 
 
2. Цель и задачи сайта  
2.1. Целью создания сайта является: реализация прав граждан на доступ к 
открытой информации учреждения, поддержка процесса информатизации в 
учреждении путем развития единого образовательного информационного 
пространства; представление учреждения в Интернет - сообществе. 
2.2. Создание и функционирование сайта направлено на решение следующих 
задач:  
-формирование целостного позитивного имиджа учреждения;  
-совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 
услуг в учреждении;  
-создание условий для взаимодействия участников образовательного процес- 
са: тренеров-преподавателей, учащихся и их родителей (законных 
представителей), социальных партнеров учреждения;  
-распространение и осуществление обмена педагогическим опытом 
участников образовательного процесса.  
 
3. Структура сайта  
Сайт должен содержать:  
3.1. Общие основные сведения:  
полное наименование учреждения, тип и вид учреждения, его реквизиты;  
организационно-правовая форма;  
юридический и фактический адрес учреждения,  
фамилия, имя, отчество руководителя учреждения,  
контактная информация для связи с учреждением: телефоны, факс, адрес 
электронной почты.  
 
3.2. Разделы «Структура и органы управления учреждением», «Документы», 
«Образование», «Руководство. Педагогический состав», «Материально-
техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса», 
«»Платные образовательные услуги», «Вакантные места для приема 
(перевода)»  должны содержать: 
1) информацию: 
а) о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения учрежде- 



 

 

ния и его филиалах (при наличии), режиме, графике работы, контактных 
телефонах и об адресе электронной почты; 
б) о структуре и об органах управления учреждения; 
в) о реализуемых образовательных программах с указанием видов спорта, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой; 
г) о численности учащихся по реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края и 
Левокумского муниципального района Ставропольского края и по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  
д) о языке образования; 
е) о федеральных государственных требованиях; 
ж) о директоре учреждения, его заместителе; 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 
том числе о наличии спортивных залов, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся); 
к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц; 
л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 
по итогам финансового года; 
2) копии следующих документов в разделе «Документы»: 
а) устава учреждения; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); 
в) бюджетной сметы учреждения; 
г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил 
внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего трудового 
распорядка и коллективного договора; 
3) отчета о результатах самообследования;  
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 
документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе; 
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
учреждения и (или) размещение, опубликование которой является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
частности публичный отчет директора. 
3.3. В качестве рекомендуемой на сайте учреждения может быть размещена 
информация:  



 

 

1)  новости, объявления;  
2)  фотоальбом; 
3)  материалы о  событиях текущей жизни учреждения, статьи передового 
педагогического опыта работников, информацию об участии учащихся в 
соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях, праздниках, конкурсах, 
конференциях и т.д.;  
4)  о выпускниках;  
5)  другая информация об уставной деятельности учреждения.  
 
3.4. К размещению на сайте запрещены:  
1) информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 
социальную, межнациональную и религиозную рознь.  
2) информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 
репутацию граждан или организаций.  
3) информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, наркома-
нии, экстремистских религиозных и политических идей;  
4)  любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли 
другими организациями и учреждениями.  
5)  иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 
законодательством Российской Федерации.  
В текстовой информации сайта не должно быть грубых грамматических и 
орфографических ошибок. 
 
4. Функционирование сайта  
4.1. Руководитель учреждения назначает ответственное лицо за ведение 
сайта, который несет ответственность за функционирование 
информационного сайта, решение вопросов о размещении информации, об 
удалении и обновлении устаревшей информации. Для обеспечения 
функционирования сайта создается рабочая группа, состав которой 
утверждается приказом директора учреждения. 
4.2. Ответственное лицо за ведение сайта обеспечивает качественное выпол-
нение всех видов работ, непосредственно связанных с разработкой и 
функционированием сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, 
размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации, 
публикацию информации, разработку новых Web-страниц, программно-
техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и 
обеспечение безопасности информационных ресурсов. 
4.3. Ответственное лицо за ведение сайта осуществляет консультирование 
сотрудников учреждения, заинтересованных в размещении информации на 
сайте, по реализации технических решений и текущим проблемам, 
связанным с информационным наполнением соответствующего раздела 
(подраздела). 
4.4. Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляет- 
ся ответственному за работу сайта. 



 

 

4.5. Текущие изменения структуры сайта осуществляет ответственное лицо 
за ведение сайта. 
 
5. Порядок размещения и обновления информации на сайте  
5.1. При размещении информации на сайте и ее обновлении обеспечивается 
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных. 
5.2. Информация, размещается на о сайте в текстовой и (или) табличной 
формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к  
структуре официального сайта и формату представления информации, 
установленному Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки.  
5.3. 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, обеспечи- 
 вающего возможность ее восстановления.  
5.4. Информационное наполнение сайта осуществляется совместными 
усилиями руководителя учреждения, его заместителя, инструктора-
методиста, тренеров-преподавателей. 
5.5. Содержание сайта учреждения формируется на основе информации, 
предоставляемой участниками образовательного процесса учреждения. 
Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в 
электронном виде ответственному лицу за ведение сайта, который 
оперативно обеспечивает ее размещение и своевременное обновление. 
5.6. Информация, указанная в пункте 3.1 настоящего положения, подлежит 
размещению учреждением на своем официальном сайте в сети Интернет и 
обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих 
изменений.  
Информация, указанная в пункте 3.2. настоящего положения (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) обновляется не позднее 10 рабочих дней после их изменения.  
Информация, указанная в пункте 3.3. настоящего положения,  на сайте 
должна обновляться не реже одного раза в месяц. 
5.7. Информация на сайте учреждения размещается на русском языке. 
 
6. Права и обязанности  
6.1. Ответственный за ведение сайта имеет право: 



 

 

-вносить предложения администрации учреждения по информационному 
наполнению сайта по соответствующим разделам (подразделам);  
-запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте.  
6.2. Ответственный за ведение сайта обязан: 
-согласовать с руководством учреждения содержание информации 
размещаемой на сайте;  
-выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с настоящим 
положением. 
 
7. Ответственность  
7.1 Ответственность за своевременность размещения на сайте учреждения 
поступившей информации, предоставленной в соответствии с настоящим 
положением, возлагается на ответственного за работу сайта, утвержденного 
приказом директора учреждения.  
7.2. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, 
несет руководитель учреждения. 


