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 Порядок 

обеспечения создания и ведения официального  сайта 

 МУДО «ДШИ №3» г.Ярославля в сети «Интернет» 

1. Общие положения 

          1.1  Настоящий порядок  создания и ведения официального сайта МУДО 
 «ДШИ № 3» г. Ярославля. разработан  в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании» от 29 декабря 2012 года, пункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29, 
Постановления  правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-теле-коммуникативной сети «Интернет» и обновлении информации об 
образовательной организации»,  нормативными правовыми актами, действующими в 
сфере образования, в целях определения требований к организации и поддержке 
работоспособности школьных сайтов, Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14.08.2020 №831 

1.2. Положение определяет порядок размещения на официальном сайте (далее – 
Сайт) МУДО "ДШИ №3»  г.Ярославля (далее – Школа) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации о Школе 
в целях обеспечения открытости и доступности указанной информации. 

Сайт является школьным публичным органом информации, доступ к которому открыт 
всем желающим. 
          1.3 Руководитель образовательной организации (учреждения) назначает 
администратора сайта, который несет ответственность за функционирование 
информационного сайта, решение вопросов о размещении информации, об удалении и 
обновлении устаревшей информации. Администратором сайта может быть человек, 
возраст которого – старше 18 лет. 
          1.4. Сайт создается в целях активного внедрения информационных и 
коммуникационных технологий в практику деятельности муниципальной 
образовательной организации (учреждения), информационной открытости, 
информирования обучающихся, населения. 
        1.5. Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности, он 
объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации информации с 
процессом интерактивной коммуникации и в то же время представляет актуальный 
результат деятельности школы. 
 



2. Цели и задачи  сайта 
   Цель: поддержка процесса  информатизации в образовательной организации 
(учреждения) путем развития единого образовательного информационного 
пространства;  представление образовательного учреждения в Интернет — сообществе. 
 Задачи: 
 - Обеспечение открытости деятельности образовательной организации (учреждения)  и 
освещение её  деятельности в сети Интернет. 
 - Создание условий для взаимодействия и информирования всех участников 
образовательного процесса: преподавателей, учащихся и их родителей. 
 -  Распространение педагогического опыта участников образовательного процесса. 
 -  Повышение роли информатизации образования, содействие созданию в регионе 
единой информационной инфраструктуры. 
 
3. Требования к содержанию сайта 
- Сайт Школы   содержит разделы: 
«Основные сведения», «Структура и органы управления», «Документы», 
«Образование», «Руководство и 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». 
 
      3.1. Подраздел «Основные  сведения» содержит информацию: о полном и 
сокращенном наименовании организации, о дате создания, об учредителе, о месте 
нахождения Школы, О режиме и графике работы, О контактных телефонах, адресе 
электронной почты. 
     3.2. Подраздел «Структура и органы управления» Школы содержит информацию: о 
структуре и органах управления, о ФИО и должностях руководителей структурных 
подразделений. 
     3.3. В подразделе «Документы» размещены: 
- устав образовательной организации, 
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка из реестра 
лицензий); 
- правила внутреннего распорядка обучающихся; 
-  правила внутреннего трудового распорядка; 
- коллективный договор (при наличии); 
- отчет о результатах самообследования; 
- локальные нормативные акты Школы по основным вопросам организации 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: правила 
приема обучающихся, режим занятий, форму и порядок аттестации и текущего контроля 
успеваемости, порядок основания перевода и отчисления учащихся, порядок 
оформления и прекращения отношений между родителями и Школой; предписания 
органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 
отчеты об исполнении таких предписаний. 
      3.4. Подраздел "Образование": Подраздел содержит информацию: 
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин предусмотренных соответствующей образовательной программой; 
- о формах обучения; 
- о нормативных сроках обучения; 
- о языке, на котором осуществляется обучение; 
- об описании образовательной программы с приложением ее в виде электронного 
документа; 
- об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; 



- об аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы); 
- о календарном учебном графике с приложением его копии; 
- о методических и об иных документах, разработанных Школой для обеспечения 
образовательного процесса; 
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин предусмотренных соответствующей образовательной программой; 
- об использовании при реализации программы электронного обучения и дистанционных 
технологий; 
- об аннотации к рабочим программам дисциплин; 
- о численности учащихся по реализуемым образовательным программам. 
      3.5. Подраздел "Образовательные стандарты" содержит информацию о федеральных 
государственных требованиях к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств и сроку обучения по программам, принятым к реализации в Школе. 
     3.6. Подраздел "Руководство. Педагогический состав" содержит информацию: 
о директоре Школы, его заместителях (фамилию, имя, отчество, контактный телефон, 
адрес электронной почты); 
о персональном составе педагогических работников с указанием ФИО, уровня 
образования, квалификации, занимаемую должность (должности), преподаваемые 
дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование 
специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специальности, 
преподаваемые учебные предметы (дисциплины). 
      3.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса" содержит информацию о материально- техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии: 
- оборудованных учебных кабинетах; 
- библиотеки; 
- музыкальных инструментов; 
- о питьевом режиме и условиях охраны здоровья учащихся; 
- о доступе к информационно-телекоммуникационным сетям; 
- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
учащихся Школы. 
      
      3.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки» содержит 
информацию о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки учащихся 
Школы. 
      3.9. Подраздел "Платные образовательные услуги" содержит информацию: 
- о порядке оказания платных образовательных услуг в Школе, в том числе: 
- положение о порядке оказания платных образовательных услуг; 
- договор об оказании платных образовательных услуг; 
- прейскурант платных образовательных услуг, предоставляемых Школой 
- расписание платных образовательных услуг, предоставляемых Школой в текущем 
учебном году. 
      3.10. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". Подраздел содержит 
информацию: 
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц; 
-план финансово-хозяйственной деятельности Школы на текущий год и плановый 
период; 



-информацию о поступлении  финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года, 
-информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года; 
-отчет об исполнении муниципального задания. 
      3.11. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 
Главная страница подраздела содержит информацию о количестве вакантных мест для 
приема (перевода) по каждой образовательной программе. 
     3.12 . Подраздел «Доступная среда» содержит информацию: 
- о    специальных  условиях  для  обучения  инвалидов   и   лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: 
- о специально оборудованных учебных кабинетах; 
- об объектах для проведения   практических   занятий,   приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

                      - о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной 
организации; 

- о специальных условиях питания; 

- о специальных условиях охраны здоровья; 

- о доступе к информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- о   наличии   специальных   технических   средств   обучения   коллективного 
и индивидуального пользования; 

- о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат; 

- о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Главная страница подраздела «Международное сотрудничество» должна 

содержать информацию: о заключенных и планируемых к заключению договорах с 
иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования 

и науки (при   наличии), которая   должна   была   размещаться   в   подразделе 
«Образование», а также информацию о международной аккредитации образовательных 
программ. 

 Данные сведения размещаются на Сайте только при наличии таких договоров 
или аккредитации.  

Для предоставления иной информации на Сайте имеются разделы "О школе", 
"Новости", "Контакты", в которых размещается и опубликовывается информация по 
решению Школы, опубликование которой является обязательным в соотвествии с 
законодательством Российской Федерации. 

 Раздел "О школе" содержит следующие подразделы: 
- история школы; 
- творческие коллективы; 



- достижения; 
- независимая оценка качества предоставляемых услуг 
 
 Сайт Школы может содержать: 
 - материалы о событиях текущей жизни образовательной организации (праздники, 
конференции, конкурсы, выставки и т.д.). 
 - материалы о действующих направлениях в работе школы  
 - материалы передового педагогического опыта. 
 - творческие работы обучающихся. 
 - материалы, размещенные преподавателями по своему предмету  (вплоть до   
отдельного раздела по предмету). 
  К размещению на школьном сайте  запрещены: 
 - информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 
расовую, межнациональную и религиозную рознь. 
 - информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 
граждан или организаций. 
 - информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 
экстремистских религиозных и политических идей. 
 - любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 
организациями и учреждениями. 
 - иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации. 
 
4. Ответственность 
         Руководитель образовательной организации несет персональную ответственность 
за содержательное наполнение  школьного сайта. 
         При нарушении  настоящего Положения соответствующее лицо может быть 
привлечено к административной либо уголовной ответственности,  согласно 
действующего законодательства. 
         Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 
администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 
 - в несвоевременном обновлении информации. 
 - в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 
функционирования сайта. 
 
5. Организация информационного сопровождения Сайта 
            5.1. Администратор сайта может создать творческую группу (редакцию) в 
составе: 
 - главный редактор; 
 - члены детской организации – обучающиеся ДШИ; 
 - преподаватель  информатики или технический специалист; 
 - инициативные преподаватели, родители и обучающиеся. 
          5.2. Доступ к информации на сайте имеют все педагогические работники, 
обучающиеся и их родители.  
           5.3. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными усилиями 
руководителя образовательного учреждения, его заместителей, методических 
объединений. 
          5.4. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в 
электронном виде администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение и 
своевременное обновление. 



         5.5. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-
технической поддержкой, непосредственное выполнение работ по размещению 
информации на Сайте возлагается на администратора Сайта. 
        5.6. Периодичность заполнения Сайта проводится не реже одного раза в месяц.  
 
6. Финансирование, материально-техническое обеспечение 
        Финансирование создания и поддержки школьного сайта осуществляется за счет 
средств образовательной организации, привлечения внебюджетных источников. 
        В качестве поощрения сотрудников творческой группы (редакции) руководитель 
образовательного учреждения имеет право: 
 - награждать почетными грамотами; 
 - поощрять ценными подарками; 
 - предлагать другие формы поощрения. 
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