
 

 



2 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств г.Невельска» (далее – 

Школа) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Сайт, 

сеть Интернет). 

1.3. Положение определяет назначение, принципы построения и структуру 

размещаемых информационных материалов, а также регламентирует технологию 

создания и функционирования Сайта Школы. 

1.4. Сайт Школы обеспечивает официальное представление информации о 

Школе в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг 

Школы, оперативного ознакомления педагогических работников, учащихся, 

родителей (законных представителей) и других заинтересованных лиц с 

деятельностью Школы.  

1.5. Сайт имеет статус официального информационно-

телекоммуникационного ресурса Школы, который может быть открыт и закрыт / 

удалён, на основании приказа директора Школы.  

1.6. Посетителями сайта Школы являются участники образовательных 

отношений: учащиеся, родители (законные представители), преподаватели, 

общественные структуры и организации, осуществляющие к нему доступ из сети 

«Интернет», или любое лицо, имеющее технические возможности выхода в 

Интернет. 

1.7. Положение о сайте Школы разрабатывается и утверждается 

педагогическим советом, в соответствии с порядком, предусмотренным ч. 2–3 ст. 

30 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.8. Функционирование Сайта Школы регламентируется действующим 

законодательством, Уставом Школы, настоящим Положением. 

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

2. Цели, задачи Сайта 
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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 учащихся 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. Осуществление обмена продуктивным педагогическим опытом. 

2.2.6. Транслирование опыта работы в целом, отдельных педагогов, 

учащихся и пр., в частности; 

2.2.7. Стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 

2.2.8. Получение обратной связи от всех участников образовательного 

процесса. 

3. Структура и содержание Сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта Школы является открытым и 

общедоступным. 

3.2. Содержание Сайта Школы формируется в соответствии с 

деятельностью всех отделений Школы, педагогических работников, учащихся, их 

родителей (законных представителей), деловых партнеров и прочих 

заинтересованных лиц. 

3.3. Структура официального сайта Школы отражает основные направления 

деятельности и определяется Школой самостоятельно.  

3.4. Содержание официального сайта включает обязательную и 

вариативную информацию. 

3.5. Обязательная информация для размещения на сайте  Школы: 
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Документы длительного действия 
№ 
п\
п 

Наименован
ие раздела в 
меню сайта 

Содержание Сроки 
размещения 

Продолжите
льность 

действия 
документа 

1. Контакты Юридический адрес, адрес 
филиала, телефон, факс, e-
mail, адрес сайта, режим, 
график работы Школы, 
ФИО директора, ФИО 
заместителей по УВР и 
АХР, график приема 
посетителей по личным 
вопросам  

Постоянно Меняется по 
мере 
необходимос
ти 

2. О школе Общая информация о 
Школе, дата создания 
Школы, об учредителе, об 
уровне образования, о 
формах обучения, 
наименование 
образовательных 
программ,  количество 
учащихся, отделения,  
сведения о педагогическом 
коллективе, заслуги 
педагогических 
работников,  

Постоянно  Меняется по 
мере 
необходимос
ти, 
переносятся 
в архив, 
хранятся в 
течение 
текущего 
учебного 
года 

3. Главная 
страница 

Материалы о событиях 
текущей жизни Школы,  
анонсы, планы 
мероприятий на текущий 
учебный год, статьи о 
проведенных культурно-
досуговых мероприятиях, 
архивы новостей. 

По мере 
необходимост
и, но не реже 
одного раза в 
неделю, с 
указанием 
даты 
размещения 

Через 2 
недели после 
размещения 
переносятся 
в архив 

4. Для 
поступающи
х  

Порядок приема, 
расписание вступительных 
экзаменов, перечень 
необходимых документов 

Постоянно Меняется по 
мере 
необходимос
ти 
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для зачисления в Школу 
(заявление, медицинская 
справка),  перечень 
документов для родителей 
необходимых для 
ознакомления. 

5. Для 
родителей 

Информация для 
родителей, договора с 
родителями обучающихся 
отделений 

Постоянно  Меняется по 
мере 
необходимос
ти 

6. Коллектив  Педагогический состав 
школы, ФИО 
преподавателя, 
образование, занимаемая 
должность, общий стаж 
работы, стаж работы по 
специальности 
квалификация, данные о 
повышении квалификации 

Постоянно  Меняется по 
мере 
необходимос
ти 

7. Отделения  Отделения Школы, 
наименование 
образовательных 
программ, перечень 
изучаемых предметов, 
сроки обучения 

Постоянно  Меняется по 
мере 
необходимос
ти  

8. Награды  Награды школы на 
фестивалях, конкурсах 
 

Постоянно  Добавляется 
по мере 
необходимос
ти 

9. Фотогалерея   Фотографии творческой 
жизни Школы, фотоотчеты 
с фестивалей, конкурсов, 
концертов. 

 Добавляется 
по мере 
необходимос
ти 

10 Документы на осуществление образовательной деятельности 
Лицензия Документ, 

подтверждающий наличие 
лицензии на 
осуществление 
образовательной 

После 
утверждения 

Меняется по 
мере 
необходимос
ти 
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деятельности (с 
приложениями) 

Свидетельст
во о 
государствен
ной 
регистрации 
права 

Документ, 
подтверждающий 
постоянное использование 
нежилого здания Детской 
школы искусств 

Постоянно  Постоянно  

Санитарноэп
идемиологич
еское 
заключение 

Документ, 
подтверждающий 
соответствие 
государственным правилам 
и нормативам 

Постоянно  Постоянно  

Свидетельст
во ЕГРЮЛ 

Документ, о регистрации 
юридического лица 

Постоянно  Постоянно  

Свидетельст
во  ИНН 

Документ, о постановке на 
учет  Российской 
организации в налоговом 
органе по месту ее 
нахождения  

Постоянно  Постоянно  

Устав  Устав, изменения и 
дополнения к Уставу 

После 
утверждения 

Постоянно  

Нормативные документы 
Локальные 
акты 

Правила, положения, 
решения; приказы, 
должностные инструкции, 
договоры. 

По мере 
необходимост
и 

По мере 
необходимос
ти 
переносятся 
в архив 
 

Отчет 
самообследо
вания 

Отчет о результатах 
самообследования 

По мере 
необходимост
и 

Постоянно  

Публичный 
доклад 

Отчет директора за 
прошедший учебный год 

В конце 
учебного года 

1 год 

Программа 
развития 

Программа, 
промежуточный и 
ежегодный анализ 
результатов реализации 
Программы   

По мере 
необходимост
и 

На принятый 
срок 
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Финансовая 
деятельность 

-Материально-техническое 
обеспечение и оснащение 
образовательного процесса 
(наличие оборудованных  
помещений для занятий); 
- муниципальное задание 
на текущий год и отчет о 
выполнении за прошедший 
год; 
- поступление и 
расходование финансовых 
и материальных средств по 
итогам финансового года;  
 
- план финансово-хозяй-
ственной деятельности, 
утверждённый в 
установленном порядке; 
- отчет о финансово-
хозяйственной 
деятельности 

В начале 
учебного и 
календарного 
года 
 
В начале 
календарного 
года 
 
В течение 30 
дней после 
окончания 
финансового 
года 
В течение 30 
дней после 
утверждения 
 
В течение 30 
дней после 
окончания 
финансового 
года 

Постоянно 
 
 
 
 
На принятый 
срок 
 
 
1 год 
 
 
 
 
На принятый 
срок 
 
 
1 год 
 

Учебный 
план 

Учебный план на  учебный 
год 

После 
утверждения 

1 год 

Организация 
учебно-
воспитатель
ного 
процесса 

Расписание занятий, планы 
работы, объявления;  

По мере 
необходимост
и 

По мере 
необходимос
ти 
переносятся 
в архив 

 Предписания 
органов, 
осуществля
ющих 
государствен
ный 
контроль 
(надзор) в 
сфере 

Отчеты  об исполнении 
таких предписаний; 

В 10 дней 
после 
получения 

По мере 
необходимос
ти 
переносятся 
в архив 
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образования  
11 Вакансии  Вакансии специалистов 

требующихся в Школу 
Постоянно  По мере 

необходимос
ти 

 

3.6. На Сайте обязательно размещаются ссылки на информационно 

образовательные ресурсы: 

Официальный сайт Министерства образования и науки РФ; 

Федеральный портал «Российское образование»; 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»; 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

Официальный сайт «Министерства культуры Сахалинской области»; 

Официальный сайт «Сахалинского областного научного методического 

центра».  

3.7.  На Сайте может быть размещена вариативная информация:  

- история Школы; 

- материалы о творческой, концертно-просветительской деятельности 

обучающихся, воспитанников и их участии в конкурсах, выставках и фестивалях; 

- электронные каталоги информационных ресурсов Школы; 

- материалы о руководителях, педагогах, выпускниках, деловых партнерах 

Школы с переходом на их сайты, блоги; 

- информация для родителей о музыке и музыкантах 

- фотоматериалы, фотоотчеты фестивалей-конкурсов. 

3.8. Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на 

официальном сайте Школы следующие: 

3.8.1. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная 

информация о структуре Сайта. 

3.8.2. Информация, настоящего Положения размещается на официальном 

Сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов 
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в соответствии с требованиями к структуре Сайта и формату представления 

информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

3.8.3. При размещении информации на Сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

о персональных данных. 

3.8.4. Информация на  Сайте размещается на русском языке. 

3.9. Изменение (текущее, плановое, внеплановое) структуры и содержания 

(наполнения) Сайта осуществляется программистом Школы, имеющим 

соответствующие полномочия по согласованию с директором Школы. 

3.10. Школа обновляет сведения, указанные в настоящем Положении не 

позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

3.11. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе 

методических объединений,  творческих коллективов, педагогов и обучающихся, 

воспитанников Школы, может быть размещена на отдельных 

специализированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта Школы, при 

этом данные сайты считаются неотъемлемой частью Сайта Школы и на них 

распространяются все нормы и правила данного Положения. 

3.9. 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. Редколлегия Сайта 

4.1. Для обеспечения разработки и функционирования Сайта создается 

редколлегия, в состав которой входят: 

- программист; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе Школы; 

- руководители методических объединений; 

- библиотекарь; 
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- инициативные педагоги, учащиеся, их родители (законные представители). 

4.2. Для административного регулирования редколлегия Сайта 

разрабатывает регламент работы с информационным ресурсом Сайта Школы 

(далее Регламент), в котором определяются: 

- должностные лица, ответственные за подборку и предоставление 

соответствующей информации по каждому разделу Сайта (информационно-

ресурсному компоненту); 

- перечень обязательно предоставляемой информации; 

- формат предоставления информации; 

- график размещения информации, её архивирования и удаления; 

- перечень должностных лиц, осуществляющих размещение информации и 

зоны их ответственности. 

4.3. Регламент работы с Сайтом Школы утверждается директором Школы. 

4.4. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на заместителя директора Школы, 

ответственного за информатизацию образовательного процесса. 

4.5. Заместитель директора Школы, ответственный за информатизацию 

образовательного процесса, обеспечивает оперативный контроль качества 

выполнения всех видов работ с Сайтом и соответствие их Регламенту. 

4.6. Непосредственное выполнение технологических работ по обеспечению  

целостности и доступности Сайта  Школы, реализации правил разграничения 

доступа возлагается на ответственного по работе с Сайтом (далее - 

ответственный), который назначается директором Школы. 

5. Технические особенности Сайта 

5.1. Для доступа к Сайту из сети Интернет необходимо использование услуг 

хостинга (размещения файлов Сайта на сервере) и использование доменного 

имени (адреса Сайта). Конкретные хостинг-провайдер и доменное имя 

утверждаются приказом директора Школы на основании имеющихся договорных 

отношений с соответствующими организациями. Соглашения Школы с хостинг-
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провайдером (а также любые правила, установленные хостинг-провайдером в 

соответствии с этими соглашениями) обязательны для исполнения.  

5.2. Дизайн сайта формируется оптимальным образом в рамках имеющихся 

возможностей   по согласованию Редколлегией Сайта. 

5.3. Перемещение между страницами Сайта осуществляется с помощью 

навигационного меню. Все страницы имеют общую часть, одинаковую для всех 

(содержащую меню и элементы оформления), и индивидуальную (содержащую 

конкретную информацию данной страницы). Общая часть изменяется в одном 

файле и автоматически применяется ко всем открываемым страницам.  

6. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

Члены Редколлегии Сайта Школы обеспечивают качественное выполнение 

всех видов работ, непосредственно связанных с разработкой и 

функционированием Сайта Школы согласно Регламенту. 

Ответственный осуществляет: 

- оперативный контроль за размещенной на Сайте Школы информацией; 

- консультирование членов Редколлегии о подготовке материалов и 

способах ее размещение; 

- изменение структуры Сайта, по согласованию с заместителем директора 

Школы, ответственным за информатизацию образовательного процесса; 

- программно-техническую поддержку, реализацию политики 

разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

7. Ответственность. 

Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в том числе с грамматическими или 

синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте Школы  лицо, 

предоставившее информацию. 

Ответственность за полноту содержания информации, за некачественное 

текущее сопровождение  Сайта, отсутствия чёткого порядка в работе лиц, на 

которых возложено предоставление информации, несет Ответственный за ведение 

Сайта. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 
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- 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. 

7.3. Ответственность за нарушение работоспособности и 

функционирование Сайта несёт программист Школы. 

8. Критерии и показатели эффективности деятельности Сайта 

8.1. Для оценки эффективности деятельности сайта Школа используются 

следующие критерии и показатели: 

- посещаемость и индекс цитирования Сайта; 

- содержательность Сайта и полнота информации; 

- количество, тематический состав и качество электронных обращений 

посетителей и ответов на них; 

- количество официальных публикаций работ учащихся и педагогических 

работников на сайте; 

- количество и наполненность информацией личных страниц работников 

Школы; 

- скорость реакции на реальные события и оперативность предоставления 

актуальной информации; 

- полнота списков выпускников и количество выпускников, 

предоставивших информацию о себе для публикации в разделе списков 

выпускников; 

- красивое и приятное оформление страниц; 

- признание Сайта официальным представительством Школы в Интернете 

общественностью (обращение через сервисы сайта к образовательной 

организации, доверие как к официальному источнику). 
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8.2. При грамотной работе администрации сайта, полном содействии всех 

работников Школы, исполнении настоящего Положения ожидаются 

максимальные показатели по всем вышеперечисленным критериям. 


