
Приложение к приказу  
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Положение 

об официальном сайте МАОУ ДО ДЮСШ 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Методическими 

рекомендациями по ведению официальных сайтов образовательных 

организаций, на основании Устава Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа им. дважды Героя Советского Союза В.Н. 

Леонова»  (далее — Учреждение).  

1.2. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному 

сайту Учреждения, порядок организации работ по созданию и 

функционированию сайта образовательного учреждения.  

1.3. Информационные ресурсы официального сайта формируются как 

отражение различных аспектов деятельности Учреждения. Официальный 

сайт предназначен для опубликования общезначимой образовательной 

информации официального и, при необходимости, неофициального 

характера, касающейся системы образования Учреждения. Сайт может 

включать в себя ссылки на официальные сайты федеральных, региональных 

и муниципальных органов управления, организаций-партнеров, web-сайты 

других образовательных учреждений, образовательных проектов и программ, 

личные web-сайты работников Учреждения и учащихся.  

1.4. Официальный сайт содержит материалы, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации.  

1.5. Информация, представленная на сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами.  

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на 

официальном сайте, принадлежат Учреждению, кроме случаев, оговоренных 

в Соглашениях с авторами работ.  

1.7. Информационное наполнение сайта является предметом 

деятельности всех сотрудников Учреждения, которые задействованы в 

учебно-воспитательном и организационном процессах. Сайт является не 

отдельным специфическим видом деятельности, он объединяет процессы 

сбора, обработки, оформления, публикации информации с процессом 

интерактивной коммуникации. Сайт представляет собой актуальный 

результат деятельности Учреждения. Концепция и структура сайта 



обсуждается всеми сотрудниками Учреждения на заседаниях 

Педагогического совета Учреждения.  

1.8. Основные понятия, используемые в Положении:  

1.8.1. Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко 

выделенную законченную смысловую нагрузку. Создается как ключевой 

инструмент сетевого взаимодействия как самого учреждения, так и всех 

участников образовательного процесса.  

1.8.2. Web-ресурс – комплекс программно-аппаратных средств и 

информационного наполнения, тематика которого определяется назначением 

ресурса.  

1.8.3. Разработчик сайта – физическое либо юридическое лицо, 

обеспечивающее разработку программной компоненты и визуального 

оформления сайта.  

1.8.4. Администратор сайта – лицо, обеспечивающее техническую 

поддержку сайта, а также проводящее работы по информационному 

наполнению и поддержанию информации в актуальном состоянии, который 

назначается и освобождается от данного вида деятельности приказом 

директора Учреждения.  

1.9. Структура официального сайта, состав рабочей группы – 

разработчиков сайта, план работы по разработке и функционированию сайта, 

периодичность обновления сайта, формы и сроки предоставления отчета о 

функционировании сайта утверждаются директором Учреждения.  

1.10. Администратор информационного ресурса назначается приказом 

по Учреждению.  

1.11. Общая координация работ по разработке и развитию 

официального сайта возлагается на руководителя Учреждения.  

1.12. Ответственность за содержание информации, представленной на 

сайте, несет руководитель Учреждения.  

1.13. Финансирование создания и поддержки официального сайта 

осуществляется за счет финансовых средств Учреждения. 


