
 

 



 

является структурным подразделением Школы. Сайт Школы является одним из 

инструментов обеспечения учебной и внеучебной деятельности. 

1.4. Официальный Сайт Школы является информационным ресурсом Школы в сети 

Интернет. 

1.5. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности образовательного учреждения. Сайт предназначен для опубликования 

общезначимой образовательной информации официального и, при необходимости, 

неофициального характера, касающейся учебного процесса Школы. Сайт может включать в 

себя ссылки на официальные сайты государственных органов, органов управления культуры 

и образования, web-сайты других образовательных учреждений, образовательных проектов и 

программ. 

1.6. Сайт Школы размещается по адресу:  dshi18.com 

1.7.   Информационные материалы, размещенные на Сайте Школы, имеют статус 

официальной публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке обязательным 

требованием является ссылка на школьный сайт в сети Интернет. 

1.8. Сайт содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации, 

предназначенной для пользователей, и не содержит конфиденциальной информации. 

1.9. Сайт может быть закрыт (удален) только на основании приказа директора Школы, 

либо вышестоящей организации. 

 

2. Цели и задачи сайта 

2.1. Цели: 

- официальный сайт Школы создается с целью оперативного и объективного 

информирования учащихся, их родителей (законных представителей) и других 

заинтересованных лиц о деятельности образовательного учреждения. 

2.2. Задачи:  

- систематическое информирование пользователей Сайта о деятельности Школы;  

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

Школы, поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

- создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: преподавателей, учащихся и их родителей (законных представителей); 

- формирование позитивного имиджа Школы; 



 

- создание единой информационной образовательной среды. 

 

3. Информационная структура сайта 

.     3.1. Информационный ресурс сайта Школы формируется из общественно-значимой 

информации для всех участников образовательного процесса и других  заинтересованных 

лиц, в соответствии с уставной деятельностью Школы. 

3.2. Сайт Школы является структурным компонентом единого информационного 

образовательного пространства (региона, территории, города), связанным гиперссылками с 

другими информационными ресурсами образовательного пространства региона. 

3.3. Примерная информационная структура сайта Школы формируется из двух видов 

информационных материалов: обязательных к размещению на сайте Школы (инвариантный 

блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

3.4. Информационные материалы инвариантного блока являются обязательными к 

размещению на официальном сайте Школы. Информационные материалы инвариантного 

блока размещаются в специальном разделе «Сведения об образовательной организации». 

3.5. Содержание Сайта образовательного учреждения. Всё содержание Сайта 

тематически разделяется на разделы. Положение описывает примерную структуру 

информации, конкретное содержание формируется в рабочем порядке: 

3.5.1. Основная информация (общая информация о школе): 

- Главная страница («титульный лист» Сайта – первая страница, демонстрируемая 

посетителю. На главной странице размещается основная информация о школе, важные 

объявления). 

3.5.2. Сведения об образовательной организации:  

а) информацию: 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе образовательной 

организации, о месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе: 

наименование структурных подразделений (органов управления); фамилии, имена, отчества и 

должности руководителей структурных подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений 

(при наличии); 

- адреса электронной почты структурных подразделений; 

- сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); 



 

- об уровне образования; 

- о формах обучения; 

- о нормативном сроке обучения; 

- об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

- об учебном плане с приложением его копии; 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии); 

- о календарном учебном графике с приложением его копии; 

- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц; 

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

- о федеральных государственных требованиях к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства "Живопись", в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество», в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Народные инструменты» и срокам обучения по этим программам;  

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество  руководителя, его заместителей; 

- должность руководителя, его заместителей; 

- контактные телефоны; 

- адрес электронной почты; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

- занимаемая должность (должности); 

- преподаваемые дисциплины; 

- ученая степень (при наличии); 

- ученое звание (при наличии); 

- наименование направления подготовки и (или) специальности; 



 

- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

- общий стаж работы; 

- стаж работы по специальности; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, средств обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных  образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся: 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет местного бюджета, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных местного бюджета, по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

б) копии: 

- устава образовательной организации; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора. 

в) отчет о результатах самообследования; 

г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 

обучения. 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 



 

е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.5.3.  История школы (краткая историческая справка о школе). 

3.5.4. Новости.   

3.5.5. Разного рода публикации (материалы, которые необходимо довести до сведения 

посетителей или просто сделать доступными). 

3.5.6. Информация о достижениях (школы в целом, преподавателей и учащихся). 

3.5.7. Архивная информация (архивные сведения, текстовые и фотоотчёты о 

прошедших мероприятиях). 

3.5.8. Текущая информация (информация о текущих событиях, актуальная и 

представляющая интерес в течение небольшого промежутка времени). 

3.5.9. Сервисы обратной связи и общения. 

3.5.10. Полезные ссылки (ссылки на ресурсы, рекомендуемые посетителям Сайта – в 

основном, образовательные и официальные ресурсы органов управления образованием, 

органов управления культурой). 

3.5.11. Карта сайта. 

 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте  

4.1. Школа обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению сайта. 

4.2. Школа самостоятельно или по договору с другой стороной обеспечивает: 

-  постоянную поддержку сайта Школы в работоспособном состоянии; 

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, 

сетью Интернет; 

-  проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на 

сайте Школы от несанкционированного доступа; 

-  инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функционирования 

сайта Школы в случае аварийной ситуации; 

-  ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и 

инсталляции сайта Школы; 

-  резервное копирование данных и настроек сайта Школы; 

-  проведение регламентных работ на сервере; 

-  размещение информационных материалов  на сайте Школы;  

4.3. На официальном сайте запрещены к размещению: 



 

- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

- информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских, 

религиозных и политических идей; 

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Информационные материалы не должны: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

- нарушать нормы морали; 

- содержать государственную и коммерческую тайну. 

4.5. Образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах 3 - 5 

настоящих Правил,  не позднее 10 рабочих дней после их изменений.  

4.6. Обновление статистической информации и нормативно-правовой базы 

(правоустанавливающие документы, локальные акты учреждения осуществляется в течение 

30 дней с момента возникновения изменений). 

4.7. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных.  

4.8. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта, должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 

платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление; 

4.9. Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 



 

4.10. Доступ к информации на сайте имеют все преподаватели, обучающиеся и их 

родители (законные представители). Использование ресурсов Интернет определяется 

положением образовательного учреждения. 

4.11. Администрация, преподаватели, а также учащиеся и их родители (законные 

представители) могут вносить предложения по развитию структуры, функциональности и 

информационного наполнения Сайта по соответствующим разделам (подразделам, 

подсайтам), оформленные в виде служебной записки на имя директора Школы.  

4.12. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключены 

из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 

данных или его законных представителей. 

4.13. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только 

по согласованию с директором Школы. Условия размещения такой информации 

регламентируются Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и 

специальными договорами. 

 

5. Ответственность, обязанности и контроль при обеспечении работы сайта  

5.1. Руководство обеспечением функционирования Сайта, условием его постоянной 

работы и программно-техническая поддержка возлагается на директора Школы.  

5.2. Директор осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление 

информации, по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса.  

5.3. Разработчик Сайта – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 

разработку программной компоненты, и визуального оформления сайта. 

5.5. Для обеспечения функционирования Сайта создается рабочая группа. В состав 

рабочей группы  Сайта могут включаться:  

- директор образовательного учреждения; 

- ответственные лица: методисты, преподаватели Школы. 

5.6. По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) 

определяются подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и размещение 

соответствующей информации (далее – Ответственные). Ответственные назначаются 

Приказом директора с указанием переченя обязательно предоставляемой информации. 

5.7. Ответственные: 

- своевременно публикуют  информацию на сайте, обновляют ее по мере поступления 

новых материалов; 



 

- размещают школьные документы на сайте. При изменении Устава образовательного 

учреждения, локальных нормативных актов, распорядительных документов и т.д. - 

обновление соответствующих разделов сайта Школы осуществляется в течение 30 дней с 

момента возникновения изменений; 

- следят за работоспособностью ссылок; 

- обязаны выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 

работы по поддержке сайта;  

- представляют отчет о проделанной работе. 

 

6. Финансовое и материально-техническое обеспечение работы сайта  

6.1. Работы по обеспечению функционирования Сайта производится за счет средств 

образовательного учреждения, либо за счет привлеченных средств. 

6.2. Директор Школы устанавливает доплату за функционирование  школьного Сайта 

из стимулирующего ФОТ.  

 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение  

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Школы. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом директора 

Школы. 
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