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ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте МКОУ ДО Селтинская ДЮСШ в сети Интернет 

 

1. Общие положения.  

1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет МКОУ ДО Селтинская ДЮСШ, в 

дальнейшем – «Положение» определяет статус, основные понятия, принципы организации 

и ведения официального сайта образовательного учреждения.  

1.2. Деятельность по ведению официального сайта с сети Интернет образовательного 

учреждения (далее – сайта ОУ) производится на основании следующих нормативно-

правовых документов:  

1.2.1. Конституция РФ.  

1.2.2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2.3. Конвенция о правах ребенка.  

1.2.4. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

1.2.5. Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 10.07.2013 г. № 582,  

1.2.6. Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила размещения на 

официальном сайте образовательной организации  в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации  от 

11.07.2020 г.№ 1038 

1.3. Официальный сайт ОУ является общедоступным информационным ресурсом, 

размещенным в сети Интернет.  

1.4. Целями создания сайта являются:  

1.4.1. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения.  

1.4.2. Реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности.  

1.4.3. Реализация принципов единства культурно и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательным 

учреждением.  

1.4.4. Информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения, поступлении и расходовании материальных и финансовых 

средств.  

1.4.5. Защита прав и интересов участников образовательного процесса.  

1.5. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения Сайта ОУ в сети 

Интернет, регламент его обновления, а также разграничение прав доступа пользователей к 

ресурсам сайта.  

1.6. Настоящее Положение принимается определенными Уставом органами управления 

образовательного учреждения и утверждается руководителем образовательного 

учреждения.  

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ОУ.  



2. Информационная структура сайта ОУ  

2.1. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно значимой информации 

для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих 

заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью образовательного 

учреждения.  

2.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. Информация 

сайта ОУ излагается общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории.  

2.3. Сайт ОУ является структурным компонентом единого информационно-

образовательного пространства Удмуртской Республики.  

2.4. Сайт ОУ размещается на Образовательном Портале Удмуртской Республики 

(http://ciur.ru)/  

2.5. Сайт ОУ доступен по адресу: http://ciur.ru/slt/slt_dush/default.aspx  

2.6. Информация, размещаемая на сайте ОУ, не должна:  

2.6.1. Нарушать авторское право.  

2.6.2. Содержать ненормативную лексику.  

2.6.3. Унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц.  

2.6.4. Содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую 

тайну.  

2.6.5. Содержать материалы, призывающие к насилию, насильственному изменению основ 

конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональную и 

религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских, религиозных и 

политических идей.  

2.6.6. Содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации.  

2.6.7. Противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.  

2.7. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с руководителем ОУ. Условия размещения такой информации 

регламентируются ФЗ «О рекламе» и специальными договорами.  

2.8. Примерная информационная структура сайта определяется в соответствии с задачами 

реализации государственной политики в сфере образования.  

2.9. Информационная структура сайта формируется из двух видов материалов: 

инвариантный блок – материалы, обязательные к размещению и вариативный блок, 

содержание которого определяется образовательным учреждением.  

2.10. Инвариантный блок содержит:  

2.10.1. Контактные данные школы.  

2.10.2. Официальная информация (реквизиты образовательного учреждения, полное 

официальное наименование образовательного учреждения, данные об учредителях и 

вышестоящих организациях, официальная статистика, Устав, лицензия, свидетельство о 

государственной аккредитация, Положение о сайте, основные образовательные 

программы, программа развития школы, календарный учебный график работы школы, 

публичный доклад директора школы, ЭОР школы и др.)  

2.10.3. Информация о сотрудниках школы.  

2.10.4. Информация хозяйственной деятельности школы.  

2.10.5. Информация о планировании, проведении и итогах районных мероприятий.  

2.10.6. Материально-техническое обеспечение (перечень помещений для ведения 

образовательной деятельности с их площадями, структура земельного участка с указанием 

зон и их площадей; оборудования для ведения образовательной деятельности, перечень 

цифровой техники, транспорт, библиотечный фонд, сведения о лицензированном 

медицинском кабинете, сведения о столовой).  

2.10.7. Новостная лента.  

2.11. Вариативный блок может содержать информацию о текущих событиях, актуальную 

и представляющую интерес в течение небольшого промежутка времени:  

2.11.1. Новости.  

2.11.2. Анонсы и результаты районных мероприятий.  

http://ciur.ru/slt/slt_dush/default.aspx


2.11.3. Учебные материалы (экзаменационные билеты, задания, прочие материалы, график 

аттестации и т. д.).  

2.11.4. Сервисы обратной связи и общения.  

2.11.5. Прочая информация, которую руководитель ОУ, педагогический совет, другие 

службы школы могут признать необходимой к размещению на сайте ОУ.  

2.12. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по структуре и 

содержанию информации, размещаемой на сайте ОУ.  

3. Порядок размещения и обновления информации на сайте ОУ 

3.1. ОУ пользуется готовым дизайном сайта, который предоставляется Образовательным 

Порталом Удмуртской Республики.  

3.2. Образовательное учреждение обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению сайта.  

3.3. Образовательное учреждение обеспечивает размещение материалов на сайте ОУ.  

3.4. Закрепление информационных разделов (подразделов) официального сайта 

образовательного учреждения за сотрудниками школы и сроки обновления информации 

по указанным разделам (подразделам) инвариативного и вариативного блоков сайта 

регулируются ежегодно в начале учебного года приказом руководителя образовательного 

учреждения  

3.5. Размещение информационных материалов на сайте обеспечивает администратор 

сайта, назначаемый приказом руководителя ОУ.  

3.6. Обновление информации на сайте ОУ осуществляется не реже 1-го раза в неделю.  

3.7. При изменении Устава образовательного учреждения, локальных нормативных актов 

и распорядительных документов, образовательных программ обновление 

соответствующих разделов сайта ОУ производится не позднее 7 дней после утверждения 

указанных документов.  

4. Ответственность за обеспечение функционирования сайта образовательного 

учреждения 

4.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации к 

публикации на официальном сайте регулируется ежегодно приказом по образовательному 

учреждению в начале учебного года  

4.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте 

образовательного учреждения поступившей информации, предоставленной в 

соответствии с настоящим Положением, возлагается на администратора сайта.  

4.3. Администратору сайта вменяются следующие обязанности:  

4.3.1. Своевременное размещение на сайте информации, предоставленной службами 

школы.  

4.3.2. Проведение организационно-технических мероприятий по защите информации от 

несанкционированного доступа.  

4.3.3. Ведение архива информационных материалов, размещенных на сайте.  

4.3.4. Сбор сведений с сервисов обратной связи и передача их передача соответствующим 

службам школы.  

 


