
 



1. Общие положения 
 

1.1. Положение определяет назначение, принципы построения и структуру информационных 
материалов, размещаемых на официальном web-сайте (далее - Сайт) Муниципального автономного  
учреждения дополнительного образования Детская школа искусств № 2 р.п.Приютово 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – Школа), а также 
регламентирует технологию создания и функционирования Сайта Школы. 

1.2. Сайт Школы обеспечивает официальное представление информации о Школе в сети 
Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг Школы, оперативного ознакомления 
педагогических работников, обучающихся, родителей и других заинтересованных лиц с 
деятельностью Школы  

1.3. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 
выхода в Интернет. Функционирование Сайта Школы регламентируется действующим 
законодательством, Уставом образовательного учреждения, настоящим Положением. 

 
2. Цели, задачи Сайта 

 
2.1. Целью Сайта Школы является оперативное и объективное информирование 

общественности  о деятельности Школы, включение Школы в единое образовательное 
информационное пространство. 

2.2.  3адачи Сайта Школы: 
2.2.1. Формирование позитивного имиджа Школы. 
2.2.2. Систематическое информирование участников образовательного процесса о качестве 

образовательных услуг в Школе. 
2.2.3. Презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива Школы, его 

особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программ. 
2.2.4. Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров Школы. 
2.2.5. Получение обратной связи от всех участников образовательного процесса. 
 

3. Информационный ресурс Сайта 
 

3.1. Информационный ресурс Сайта Школы формируется в соответствии с деятельностью 
всех отделений Школы, педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей), деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта Школы является открытым и общедоступным. 
 
 
3.3. Обязательная информация для размещения на сайте  Школы 
 

№ 
п\п 

Наименование раздела 
в меню сайта 

Содержание Сроки размещения 
Продолжительность 
действия документа 

1 Контакты Наименование согласно Уставу, 
юридический адрес, телефон, факс,  
e-mail, ФИО директора, 
административных работников 

Постоянно Меняется по мере 
необходимости 

2 Документы 1. Устав, изменения и дополнения к 
Уставу 
2. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 
3. Документ, подтверждающий 
наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с 
приложениями) 

После утверждения  
 
Постоянно 
 
После утверждения 
 
 
 

Меняется по мере 
необходимости 
Постоянно 
 
Меняется по мере 
необходимости 
 
 



4. Свидетельство о государственной 
аккредитации 
5. Отчеты о деятельности учреждения 
и об использовании имущества 
6. Планы финансово-хозяйственной 
деятельности 

Постоянно  
 
В течение 30 дней 
после утверждения 
В течение 30 дней 
после утверждения 

Постоянно 
 
1 год 
 
На принятый срок 
 

3 Образовательные 
программы 

Перечень образовательных программ, 
реализуемых Школой, с указанием 
срока обучения и изучаемыми 
дисциплинами 

После утверждения 
документа, 
подтверждающего 
наличие лицензии 

Меняется по мере 
необходимости 
 

4 Платные 
образовательные 
услуги 

1. Положение о порядке оказания 
платных дополнительных 
образовательных услуг 
2. Образец договора об оказании 
платных дополнительных 
образовательных услуг 
3. ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
на платные дополнительные 
образовательные услуги 

После утверждения 
 
 
После утверждения 
 
 
После утверждения 
 
 

Меняется по мере 
необходимости 
 
Меняется по мере 
необходимости 
 
Меняется по мере 
необходимости 

5 Педагогический 
состав 

Список преподавателей с указанием 
специальности, образования и 
квалификации 

В конце августа – 
начале сентября 
каждого учебного 
года 

Меняется по мере 
необходимости 

6 Учебные и 
внеклассные 
мероприятия 

Планы учебной и внеклассной работы 
на текущий месяц 

В конце 
предшествующего 
месяца 

1 месяц 

7 Участие в 
конкурсах 

1. Конкурсы, к которым готовятся 
учащиеся школы 
2. Лауреаты и дипломанты прошедших 
конкурсов 

После подачи 
заявок на конкурс 
После подведения 
итогов конкурса 

До подведения 
итогов конкурса 
Постоянно 

8 Публикации в 
прессе 

Сканы заметок и статей о школе в 
периодических печатных изданиях 

В течение 2 недель 
после выхода 
издания 

Постоянно 

9 Порядок 
поступления в 
Школу 

Порядок приема, перечень 
документов, необходимых при 
зачислении в Школу 

Постоянно Меняется по мере 
необходимости 

10 Новости Материалы о событиях текущей жизни 
Школы; проводимых мероприятиях, 
архивы новостей 

По мере 
необходимости 

Через 2 недели 
переносятся в 
архив 

3.4.  На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы: 
общая информация о Школе; 
история Школы; 
материалы о творческих коллективах учащихся и преподавателей; 
материалы о руководителях, преподавателях, выпускниках; 
фотоматериалы; 
форум; 
гостевая книга; 
полезные ссылки. 

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



4. Организация информационного наполнения 
и сопровождения Сайта  

 
4.1. Для разработки Сайта, его программно-технического обеспечения, подборки 

соответствующей информации по каждому разделу Сайта, обеспечения функционирования 
Сайта, его целостности и доступности приказом директора Школы назначается ответственный по 
работе с Сайтом (далее – ответственный). 

4.2. Ответственный осуществляет: 
оперативный контроль за размещенной на Сайте Школы информацией; 
подготовку и размещение материалов; 
изменение структуры Сайта, по согласованию с директором Школы; 
программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 
4.3. Ответственный вправе обращаться за предоставлением информационных материалов к 

другим работникам Школы. 
 

5. Ответственность 
 

5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 
предоставление информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими ошибками) 
для размещения на Сайте Школы  лицо, предоставившее информацию. 

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 
Ответственный. 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. 

                                                                           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


