
          

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об информационном сайте МБУ ДО ДХШ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение об информационном сайте Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Детская художественная школа» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком осуществления 

образовательной деятельности детскими школами искусств, утвержденным Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 2 июня 2021 г. № 754, Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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, Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации". 

1.2. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию и работу 

информационного сайта (далее – Сайт). 

Сайт – информационный  web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку. 

Сайт является публичным средством информации МБУ ДО ДХШ (далее – Школа), доступ 

к которому открыт всем желающим. 

1.3 Директор Школы назначает администратора сайта, который несет ответственность за 

функционирование информационного сайта, решение вопросов о размещении 

информации, об удалении и обновлении устаревшей информации.  

1.4. Сайт создается в целях активного внедрения информационных и коммуникационных 

технологий в практику деятельности Школы, информационной открытости, 

информирования обучающихся, родителей (законных представителей), населения о своей 

деятельности.  

 

2. Цели и задачи школьного Сайта 

 

2.1. Цель:  развитие единого образовательного информационного пространства;  

представление Школы в Интернет-сообществе. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Обеспечение открытости и освещение деятельности Школы в сети Интернет. 

2.2.2. Создание условий для взаимодействия и информирования всех участников 

образовательных отношений: преподавателей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
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2.2.3. Оперативное и объективное информирование о планируемых и происходящих 

мероприятиях и процессах, их результатах. 

2.2.4. Формирование целостного позитивного образа  Школы. 

 

3. Требования к содержанию Сайта 

 

3.1. Содержание Сайта определяется Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 №  582 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации" и 

Постановлением Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

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. 

3.2. Дополнительные разделы и информация размещаются на основании решений органов 

соуправления Школой и (или) лично директором Школы. 

3.1. Главная страница подраздела "Основные сведения" содержит  информацию: 

 о полном и сокращенном (при наличии) наименовании Школы; 

 о дате создания Школы; 

 об учредителе Школы; 

 о месте нахождения Школы и ее филиалов (при наличии); 

 режиме, графике работы Школы; 

 контактных телефонах Школы; 

 об адресах электронной почты Школы. 

3.2. Главная страница подраздела "Структура и органы управления образовательной 

организацией" содержит  информацию: 

 о структуре и об органах управления Школой; 

 о местах нахождения структурных подразделений (органов управления); 

 об адресах официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при 

наличии); 

 об адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

 о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) 

образовательной организации с приложением копий указанных положений (при их 

наличии); 

3.3. На главной странице подраздела "Документы" размещены следующие документы: 

 устав Школы; 

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 коллективный договор (при наличии); 

 отчет о результатах самообследования; 

 предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 правил внутреннего трудового распорядка; 

 правила приема обучающихся; 

 режим занятий обучающихся; 

 формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 



 порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Подраздел "Образование" содержит информацию: 

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой: 

 о формах обучения; 

 о нормативном сроке обучения; 

 о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

 учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

 практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; 

 об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

 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 численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

 об уровне образования; 

 о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии 

вступительных испытаний); 

 о результатах перевода; 

 о результатах восстановления и отчисления; 

 о лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями). 

3.5. Главная страница подраздела "Образовательные стандарты" содержит  информацию: 

 ссылку на Федеральные государственные требования, относящиеся к реализуемым в 

Школе дополнительным предпрофессиональным программам; 

 об утвержденных образовательных стандартах с приложением образовательных 

стандартов в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 

образовательному стандарту в форме электронного документа. 

3.6. Главная страница подраздела "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав" содержит следующую информацию: 

 о директоре Школы, его заместителях, в том числе: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) директора, 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; 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

3.7. Главная страница подраздела "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса" содержит  информацию: 

 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, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

3.8. Главная страница подраздела "Стипендии и меры поддержки обучающихся" содержит  

информацию: 

 о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

 о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

3.9. Главная страница подраздела "Платные образовательные услуги" содержит 

следующую информацию: 

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

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе при осуществлении 

платной деятельности. 

3.10. Главная страница подраздела "Финансово-хозяйственная  деятельность" содержит 

информацию: 

 о плане финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 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. 

3.11. Главная страница подраздела "Вакантные места" содержит  информацию: 

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

программе, (на места, финансируемые за счет местного бюджета, по договорам об 

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

3.12. Главная страница подраздела "Доступная среда" содержит информацию: 

 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. 

3.13. Главная страница подраздела "Международное сотрудничество" содержит 

информацию: 

 о заключенных и планируемых к заключению договорах (при наличии); 

 о международной аккредитации образовательных программ (при наличии). 

3.14. К размещению на 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. 

3.15. В текстовой информации Сайта не должно быть грубых грамматических и 

орфографических ошибок. 

3.16. Сайт имет версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). 

3.17. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

3.18. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о 

структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт 

Министерства образования и науки Российской Федерации в сети "Интернет". 

3.19. Информация, размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной 

формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре 

официального сайта и формату представления информации, установленными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 



3.20. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта обеспечивают: 

 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; 

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

также иных неправомерных действий в отношении нее; 

 возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление; 

 защиту от копирования авторских материалов. 

3.21.  Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 

3.22. На основании п.3.2. настоящего Положения Школа  вправе размещать документацию  

по организации учебного процесса, расписание занятий, материалы о событиях текущей 

жизни Школы (новости, праздники, конкурсы, выставки и т.д.), а также  методические 

материалы и рекомендации, способствующие повышению результативности и  качества 

образовательного процесса Школы. 

3.23. Школа обновляет сведения не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

  

 

4. Ответственность исполнения Положения 

 

4.1. Администратор сайта несет персональную ответственность за функционирование и 

своевременное наполнение обязательных разделов сайта. 

4.2. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

 в несвоевременном обновлении информации. 

 в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному  сайту. 

 в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

функционирования сайта. 

4.3. Обновление содержания новостных страниц и разделов, материалов по текущей 

деятельности Школы,  осуществляет заместитель директора по воспитательной работе, 

либо назначенный приказом директора Школы специалист. 
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