УТВЕРЖДЕНО:
Приказом №18
директора Стрижевской
школы искусств «Гармония»
Л.Г.Кандаковой
от «01» июня 2016г.

Положение о Сайте «Стрижевской школы искусств
«Гармония» Оричевского района Кировской области
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём
информации», Уставом ОУ.
1.2.Официальный сайт в сети Интернет является электронным общедоступным
информационным ресурсом, размещённым в глобальной сети Интернет.
1.3. Целями создания Сайта ОУ является:
- обеспечение открытости деятельности ОУ;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении
норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм
информационной безопасности;
- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического государственно-общественного управления ОУ;
- информирование общественности о развитии и результатах уставной
деятельности ОУ, поступлении и расходовании материальных и финансовых
средств;
- защита прав и интересов участников образовательного процесса.
1.4. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения Сайта ОУ
в сети Интернет, регламент его обновления.
1.5. Настоящее Положение принимается педагогическим советом ОУ и
утверждается руководителем ОУ.

2. Информационный ресурс Сайта
2.1.Информационный ресурс Сайта ОУ является открытым и общедоступным и
формируется из общественно-значимой информации для всех участников
образовательного процесса и прочих заинтересованных лиц, в соответствии с
уставной деятельностью ОУ.

2.2. Информационные материалы являются обязательными к размещению на
официальном Сайте ОУ и должны содержать:
1) информацию:
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте
нахождения ОУ, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
б) о структуре и об органах управления ОУ;
в)о
реализуемых
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных
программ
и
реализуемых
дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программ;
г) о численности обучающихся по реализуемым дополнительным
общеобразовательным программам;
д) о языках образования;
е) о руководителе ОУ, его заместителе;
ж) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
з) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
и) о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой
образовательной программе за счёт средств районного бюджета, по договорам
об образовании за счёт средств физических лиц;
к) отчёт о поступлении и расходовании финансовых средств ОУ по итогам
финансового года;
2) копии:
а) Устава ОУ;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ, утверждённого в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
г) локальных нормативных актов;
3) отчёт о результатах самообследования;
4) Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг ОУ;
5) предписания органов, осуществляющий государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчётов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению ОУ и
(или) размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3. Информация и документы, если они в соответствии с законодательством
Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте
ОУ в сети Интернет и обновлению в течении десяти рабочих дней со дня их
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.

3. Организация информационного наполнения и
сопровождения Сайта
3.1. Информационное наполнение и актуализация сайта осуществляется
совместными усилиями директора ОУ, заместителя директора, руководителей
методических объединений преподавателей.
3.2. Состав и структура информации, подлежащая обязательному размещению на
сайте ОУ, наполняется в соответствии с Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014
№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нём информации».
3.3. Директор ОУ назначает ответственного за обеспечение функционирования
сайта и его программно-технической поддержки.
3.4. Ответственный за работу сайта обеспечивает качественное выполнение всех
видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией сайта: изменение
дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации,
публикации информации из баз данных, разработка новых web-страниц,
реализация политики разграничения доступа и обеспечение безопасности
информационных ресурсов.

