
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
МБОУ ДОД «ДШИ»

ПРИКАЗ
От « / 3 » сР  2013 г. г. Стрежевой № ЛЗ_____

Об утверждении Порядка работы сайта 
МБОУ ДОД «ДШИ»

С целью обеспечения открытости информационного пространства и модернизации сайта 
МБОУ ДОД «ДШИ», в соответствии с Распоряжением начальника МКУ «УКС и МП» от 
23.05.2013 №29

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок работы сайта муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» согласно 
Приложению 1.

2. Для модернизации и функционирования сайта создать рабочую группу в следующем 
составе:
Аладко Сергей Александрович, заместитель директора по воспитательной работе -  
администратор, корреспондент сайта МБОУ ДОД «ДШИ»,
Селиванова Елена Альбертовна, директор -  редактор, корреспондент сайта,
Уральцев Константин Николаевич, заместитель директора по учебной работе 
музыкального отделения и Шкуропет Мария Андреевна, заместитель директора по 
учебной работе художественного отделения -  корреспонденты сайта.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.А.Селиванова



Приложение I 
к приказу МБОУ ДОД «ДЩИ» 

от /3 O f i ______2013 № Л З __

Порядок работы сайта муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств»

1. Общие положения
1.1. Целями создания сайта муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (далее по тексту- 
111 кола) являются:
-  обеспечение открытости информационного пространства Школы;
-  реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 
информационной безопасности;

-  объективное и оперативное информирование обучающихся школы, родителей, 
преподавателей, выпускников, социальных партнёров и других заинтересованных 
лиц о различных аспектах жизни и деятельности Школы;

-  формирование целостного позитивного имиджа Школы.
1.2. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности Школы.
1.3. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной.
1.4. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 

Школе.
1.5. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте несет 

директор Школы.
1.6. Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается на 

заместителя директора по воспитательной работе.
1.7. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет

финансирования средств учреждения.

2. Структура сайта
2.1. В обязательном порядке на сайте размещается следующая информация:

2.1.1. Общие сведения:
-  полное наименование учреждения, тип и вид учреждения, его реквизиты;
-  организационно-правовая форма;
-  юридический адрес Школы;
-  фамилия, имя, отчество руководителя;
-  контактная информация для связи со Школой (телефоны, факс, адрес 

электронной почты, адрес сайта);
-  график приема граждан;
-  история Школы;
-  информация о направлениях деятельности Школы;
-  режим работы (расписание занятий на учебный год);
-  информация о реализуемых программах;
-  информация об администрации и педагогическом коллективе;
-  информация о количестве групп и обучающихся;
-  информация о достижениях.

2.1.2. Документы:
-  лицензия с приложением (изображение);
-  стандарт качества муниципальной услуги «Предоставление услуги по 

дополнительному образованию детей»;



-  информация о результатах проведения оценки соответствия качества 
фактически предоставляемых услуг утвержденным стандартам качества;

-  муниципальное задание на очередной год;
-  результаты мониторинга исполнения муниципального задания;
-  ведомственная целевая программа (ВЦП);
-  результаты мониторинга исполнения ведомственной целевой программы 

(ВЦП);
-  устав Школы;
-  образовательная программа Школы;
-  годовые календарные учебные графики;
-  отчетные аналитические материалы о деятельности Школы (в т.ч. публичный 

доклад, ежемесячные отчёты);
-  планы работы школы (годовой, ежемесячные, тематические);
-  тексты иных значимых для общественности локальных нормативно-правовых 

актов Школы.

2.1.3. Информация для поступающих в Школу:
-  правила приема, список необходимых документов;
-  план набора, сроки проведения отбора и зачсиления в очередном году.

2.2. На сайте может быть размещена информация:
2.2.1. Новости, объявления.
2.2.2. Сведения о внеурочной и досуговой деятельности, участии Школы в проектах, 

школьных и гордских мероприятиях.
2.2.3. Педагогическая мастерская:

-  методические разработки педагогов;
-  учебные материалы;
-  тематические обзоры образовательных ресурсов.

2.2.4. Творчество обучающихся.
2.2.5. Фотоальбомы.
2.2.6. Информации о выпускниках.
2.2.7. Обратная связь.
2.2.8. Форум.
2.2.9. Другая информация об уставной деятельности Школы.

3. Организация разработки и функционирования сайта
3.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается рабочая группа 

разработчиков сайта из числа представителей администрации, инициативных 
преподавателей, родителей и обучающихся.

3.2. Из числа членов рабочей группы разработчиков сайта назначаются:
3.2.1. Администратор сайта:

-  Координирует, контролирует и корректирует работу рабочей группы;
-  обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте;
-  своевременно размещает информацию на сайте.

3.2.2. Редактор:
-  редактирует информационные материалы;
-  санкционирует размещение информационных материалов на сайте;
-  создает сеть корреспондентов;
-  оформляет ответы на сообщения, полученные посредством обратной связи.

3.2.3. Корреспондент сайта:
-  собирает информацию для размещения на сайте;
-  оформляет статьи и другие информационные материалы для сайта.



L
*J

 
O

J
 

L
O

3.3. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов работ, 
непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта: размещение 
новой, архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию 
информации, разработку новых веб-страниц, программно-техническую поддержку, 
реализацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности 
информационных ресурсов.

.4. Разработчики сайга осуществляют консультирование сотрудников Школы, 
заинтересованных в размещении информации на сайте, по реализации технических 
решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением 
соответствующего раздела (подраздела).

.5. Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется 
Администратору.

.6. Текущие изменения структуры сайта осуществляются Администратором.

.7. Разработчики сайта имеют право:
-  вносить предложения администрации Школы по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения сайта по соответствующим 
разделам (подразделам);

-  запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте, у администрации 
Школы.

4. Заключительные положения
4.1. На сайте Школы запрещается размещение заведомо ложной информации, 

использование ненормативной лексики, размещение ресурсов, содержащих 
информацию, разжигающую религиозную или межнациональную рознь, 
призывающую к насилию.

4.2. Информация, размещаемая на официальном сайте Школы, не должна:
-  нарушать авторское право,
-  нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 

лиц,
-  нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали.
-  содержать государственную и коммерческую тайну.

4.3. При перепечатке ссылка на информацию, опубликованную на сайте, обязательна.


