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Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии  со статьей 29  Федерального
закона от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14
августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет" и формату представления информации";  Приказ Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 07.05.2021 № 629 "О внесении изменений в
Требования  к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату  представления
информации,  утвержденные  приказом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831"; Федеральным законом от 27 июля
2006  г.  №  149  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите
информации».
1.2. Сайт  МАУ  ДО  ДЮСШ  №  2  обеспечивает  официальное  представление
информации  об  Учреждении  в  сети  Интернет  с  целью  расширения  рынка
образовательных  услуг,  оперативного  ознакомления  педагогических  работников,
обучающихся,  родителей  и  других  заинтересованных  лиц  с  образовательной
деятельностью МАУ ДО ДЮСШ № 2.
1.3. Официальный  сайт  предназначен  для  опубликования  общезначимой
образовательной информации официального и, при необходимости, неофициального
характера, касающейся системы образования ОУ. Сайт может включать в себя ссылки
на официальные сайты муниципальных органов управления, организаций-партнеров,
web-сайты  других  образовательных  учреждений,  образовательных  проектов  и
программ, личные web-сайты работников учреждения и  учащихся. 
1.4. Ответственность  за  содержание  и  достоверность  размещаемой  на  сайте
информации  несут  руководитель  МАУ  ДО  ДЮСШ  №  2  и  администратор  сайта,
назначенный приказом по учреждению.
1.5. Информационные  ресурсы  сайта  формируются  как  отражение  различных
аспектов деятельности образовательного учреждения.  Сайт содержит материалы, не
противоречащие  законодательству  Российской  Федерации.  На  страницах
официального  сайта  Учреждения  запрещена  для  размещения  любая  коммерческая
реклама сторонних организаций. 
1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат
образовательному  учреждению,  кроме  случаев,  оговоренных  в  Соглашениях  с
авторами работ.
1.7. Руководитель МАУ ДО ДЮСШ № 2 несет  ответственность  за  бесперебойную
работу сайта в сети Интернет. 
                                            



2. Цели и задачи

2.1. Цель  сайта -  обеспечение  информационной  открытости  образовательного
пространства МАУ ДО ДЮСШ № 2, его интеграции в региональное информационное
образовательное пространство, повышение эффективности взаимодействия субъектов
образовательного процесса.
2.2. Задачи сайта:
 обеспечить  официальное  представление  информации о  МАУ ДО ДЮСШ № 2  в
сети,  оперативное  и  объективное  информирование  общественности  о  деятельности,
качестве образовательных услуг МАУ ДО ДЮСШ № 2, оперативный доступ граждан,
юридических  лиц,  органов  государственной  власти  и  управления  к  необходимой
образовательной информации;
 организовать сетевое взаимодействие и социальное партнерство  МАУ ДО ДЮСШ
№ 2  с субъектами образовательного процесса — обучающимися (воспитанниками), их
семьями,  социальными  и  профессиональными  группами,  административными
институтами  и  институтами  гражданского  общества,  учреждениями  общего,
дополнительного,  профессионального образования детей,  вероятными спонсорами и
т.д;
 обеспечить  возможность  обмена  и  распространения  передового  педагогического
опыта  в  области  организации  системы  управления  МАУ  ДО  ДЮСШ  №  2,
образовательного  процесса,  внедрения  передовых  инновационных  технологий,
развития личности обучающихся, популяризация спорта и физической культуры;
 повысить  уровень информатизации  МАУ ДО ДЮСШ № 2  на  основе  передовых
информационных  технологий,  содействовать  созданию  в  МАУ  ДО  ДЮСШ  №  2
единой информационной инфраструктуры;
 стимулировать  творческую  деятельность  педагогического  и  ученического
коллективов  и  создать  условия  для  удовлетворения  потребности  педагогов  и
обучающихся в продуктивном самовыражении;
 формировать  позитивный  имидж  МАУ  ДО  ДЮСШ  №  2,  повысить  его
конкурентоспособность.

3. Структура официального сайта

3.1. Структура  официального  сайта  МАУ ДО  ДЮСШ  № 2  состоит  из  разделов  и
подразделов  в  соответствии  с  Приказом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к
структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату  представления  информации";
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.05.2021 №
629  "О  внесении  изменений  в  Требования  к  структуре  официального  сайта



образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  и  формату  представления  информации,  утвержденные  приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. №
831".
3.2. На главной странице сайта размещается полное наименование МАУ ДО ДЮСШ
№ 2, новости и анонсы мероприятий. 
Специальный раздел сайта "Сведения об образовательной организации" содержит  
подразделы:
- "Основные сведения";
- "Структура и органы управления образовательной организацией";
- "Документы";
- "Образование";
- "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав";
- "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса";
- "Платные образовательные услуги";
- "Финансово-хозяйственная деятельность";
- "Вакантные места для приема (перевода) обучающихся";
- "Доступная среда";
- "Международное сотрудничество".

3.3. Учреждение  вправе  размещать  на  своем  официальном  сайте   иные  разделы  и
подразделы,  содержащие  информацию  о  деятельности  МАУ  ДО  ДЮСШ  №  2,  не
противоречащей законодательству РФ.

4. Организация функционирования сайта
МАУ ДО ДЮСШ № 2

4.1. Текущие изменения структуры сайта осуществляет Администратор.
4.2. Обновление  статистической  информации,  а  также  нормативно-правовой  базы
(правоустанавливающие  документы,  локальные  акты  МАУ  ДО  ДЮСШ  №  2
осуществляется в течение 30 дней с момента возникновения изменений.
4.3. В  случае  возникновения  потребности  у  Учреждения,  а  также  в  рамках  общей
концепции  информатизации  образования,  при  предоставлении  программного  и
технического обеспечения,  на сотрудников Учреждения приказом директора школы
может быть  возложена  ответственность  за  ведение  персональных информационных
ресурсов,  которые  имеют  общую  привязку  к  сайту  ДЮСШ  (персональный  сайт
сотрудника, персональная страница сайта, форум и т.д.).
4.4. Пользователю  официального  сайта  предоставляется  наглядная  информация  о
структуре  официального  сайта,  включающая  в  себя  ссылку  на  официальный  сайт
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  Министерства



образования Нижегородской области в сети «Интернет» и др.

5. Персональные данные, принципы и условия их обработки

5.1. При  подготовке  материалов  для  размещения  в  Интернет,  администрация
Учреждения  обязана  обеспечивать  исполнение  требований  Федерального  закона  от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и других нормативных актов.
5.2. Администратор  сайта  вправе  размещать  в  Интернет  только  ту  персональную
информацию,  на  публикацию  которой  имеется  письменное  согласие  (разрешение)
участников образовательного процесса.
5.3. 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.

6. Права и обязанности

6.1. Администратор сайта имеет право:
–  вносить  предложения  администрации  Учреждения  по  развитию  структуры,
функциональности  и  информационного  наполнения  сайта  по  соответствующим
разделам (подразделам);
– запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у администрации
Учреждения.
6.2. Администратор сайта обязан:
- выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы по
созданию и поддержке сайта;
- представлять отчет о проделанной работе;
- размещать  на  официальном сайте  информацию,  разрешенную к  опубликованию
законодательством Российской Федерации.
К размещению на сайте запрещены:

1) Информационные  материалы,  которые  содержат  призывы  к  насилию  и
насильственному  изменению  основ  конституционного  строя,  разжигающие
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь.

2) Информационные  материалы,  содержащие  пропаганду  наркомании,
экстремистских, религиозных и политических идей.

3) Иные  информационные  материалы,  запрещенные  к  опубликованию
законодательством Российской Федерации.

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.

7. Ответственность за достоверность информации и своевременность ее
размещения

7.1. Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте МАУ ДО
ДЮСШ № 2 поступившей информации, предоставленной в соответствии с настоящим
Положением, возлагается на администратора сайта.
7.2. Информация на официальном сайте Учреждения должна обновляться (создание
новых информационных документов- текстов на страницах сайта, возможно создание
новых страниц сайта, внесение дополнений или изменений в документы- тексты на
существующие страницы, удаление документов- текстов) не реже одного раза в месяц.

8. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее положение

8.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора МАУ ДО ДЮСШ № 2.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом директора
МАУ ДО ДЮСШ № 2.

МАУ ДО ДЮСШ № 2, Суслова Марина Николаевна, Директор
26.01.2022  14:30  (MSK),  Сертификат  №
2B838E00C4AC1EBF43CEFB6C15C2294C
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