
 

 



1.4. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности  учреждения дополнительного образования детей. 

1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской Феде-

рации. 

1.6. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если 

иное не определено специальными документами. 

1.7. Права на все информационные материалы, размещённые на сайте, принадлежат обра-

зовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ. 

1.8. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательного про-

цесса.  

1.9. Состав рабочей группы по информационному наполнению сайта Школы (далее - Ред-

коллегия сайта), план работы по функционированию сайта утверждаются приказом по  учре-

ждению. 

1.10. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несёт 

руководитель Школы. 

1.11. Ответственный за ведение Сайта назначается приказом по учреждению. 

1.12. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возмож-

ности выхода в Интернет. 

 

 

2. Цели, задачи Сайта 

 

2.1. Целью Сайта образовательного учреждения является оперативное и объективное 

информирование общественности о деятельности  учреждения, включение образовательно-

го учреждения в единое образовательное информационное пространство. 

2.2. 3адачи Сайта образовательного учреждения: 

- формирование позитивного имиджа образовательного учреждения; 

- систематическое информирование участников образовательного процесса о каче-

стве образовательных услуг в образовательном учреждении; 

- презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива образователь-

ного учреждения, его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных про-

грамм; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, соци-

альных партнеров образовательного учреждения; 

- осуществление обмена продуктивным педагогическим опытом; 

 

- повышение эффективности образовательной деятельности образовательного учре-

ждения в форме дистанционного обучения; 

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся; 

- получение обратной связи от всех участников образовательного процесса. 

 

2. Информационный ресурс Сайта 

 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью 

всех структурных подразделений Школы, педагогических работников дополнительного об-

разования детей, учащихся, родителей, деловых партнёров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

3.3. На Сайте Школы размещается обязательная информация, регламентирующая его 

деятельность: 



 

3.3.Обязательная информация для размещения на сайте  Школы 

 

№ п/п Наименование 

раздела в ме-

ню сайта 

Наименование 

подраздела 

Страницы 

Содержание 
Сроки разме-

щения 

Продолжитель-

ность действия 

документа 

1 Сведения об  

образователь-

ной организа-

ции 

1.1. Основные  

сведения 

 - полное наименование образова-

тельной организации 

- краткое наименование образова-

тельной организации 

- дата создания образовательной ор-

ганизации 

- учредитель  (наименование, его 

место нахождения, график работы, 

справочный телефон, адрес сайта в 

сети Интернета, адрес электронной 

почты) 

- юридический адрес 

- режим, график работы 

- телефон, факс, e-mail, 

- адрес сайта,  

-схема проезда 

Постоянно Меняется по мере 

необходимости 

1.2.Структура  

и органы 

управления обра-

зовательной орга-

низации 

 органы управления образова-

тельной организации (по уставу) 

- наименование органов управления 

- положения об органах управления 

с приложением копий указанных 

приложений (при их наличии) 

внутренняя структура образова-

тельной организации с указанием: 

- наименования структурных под-

разделений; 

- ФИО и должности структурных 

подразделений; 

- места нахождения структурных 

подразделений; 

- адреса официальных сайтов в сети 

«Интернет» и электронной почты 

структурных подразделений (при  

Постоянно Меняется по мере 

необходимости 



наличии); 

-сведений о наличии положений о 

структурных подразделениях, с 

приложением копий указанных по-

ложений (при их наличии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Документы 

Устав  

образователь-

ной организа-

ции 

копия Устава, изменения и допол-

нения к Уставу 

После утвер-

ждения 

Меняется по мере 

необходимости 

Лицензия копия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 

приложениями) 

После утвер-

ждения 

Меняется по мере 

необходимости 

План финансо-

во-

хозяйственной 

деятельности 

 образователь-

ной организа-

ции 

- копия  плана финансово-

хозяйственной деятельности школы, 

утвержденного в установленном за-

конодательством Российской Феде-

рации порядке, или бюджетные сме-

ты школы 

В течение 5 

дней после 

утверждения 

 

 

Меняется по мере 

необходимости 

Локальные  

нормативные  

акты 

копии локальных нормативных ак-

тов по основным вопросам органи-

зации и осуществления образова-

тельной деятельности, в том числе: 

- регламентирующие правила прие-

ма в школу; 

- режим занятий обучающихся; 

- формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обуча-

ющихся; 

- порядок и основания перевода, от-

числения и восстановления обуча-

ющихся; 

- порядок оформления возникнове-

ния, приостановления и прекраще-

ния отношений между образова-

тельной организацией и обучающи-

После утвер-

ждения 

Меняется по мере 

необходимости 



мися и (или) родителями (законны-

ми представителями) несовершен-

нолетних обучающихся 

 - правила внутреннего распорядка 

обучающихся; 

- правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- коллективный договор; 

- положение о сайте образователь-

ной организации; 

 - приказы, положения,  должност-

ные инструкции. 

Отчет  

о результатах 

самообследо-

вания 

- отчет о результатах самообследо-

вания за предшествующий кален-

дарный год; 

- наличие дополнительных показа-

телей самообследования, необходи-

мых для НОКО (Приложение №6) 

Не позднее 20 

апреля теку-

щего года 

Меняется по мере 

необходимости 

Противодей-

ствие корруп-

ции 

«Горячая линия» 

- локальный акт о порядке пожер-

ствования от граждан и юридиче-

ских лиц; 

-  ссылка на реквизиты расчетного 

счета, на которые поступают по-

жертвования; 

- отчет о расходовании пожертвова-

ний и целевых взносов физических 

и юридических лиц 

После приня-

тия 

Меняется по мере 

необходимости 

Оказание плат-

ных образова-

тельных услуг 

- документ о порядке оказания плат-

ных образовательных услуг 

- образец договора об оказании 

платных  образовательных услуг 

- документ об утверждении стоимо-

сти обучения по каждой образова-

тельной программе 

После утвер-

ждения 

Меняется по мере 

необходимости 

Результаты 

проверок 

- предписания органов, осуществ-

ляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отче-

В течение 10 

рабочих дней 

со дня получе-

Меняется по мере 

необходимости 



ты об исполнении таких предписа-

ний 

ния 

 Обработка пер-

сональных 

данных 

- приказ о назначении ответственно-

го за организацию обработки персо-

нальных данных в ОО; 

- правила (положение) обработки 

персональных данных, утвержден-

ные руководителем ОО; 

- типовая форма согласия на обра-

ботку персональных данных в соот-

ветствии со ст. 18.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  

  

1.4. Образование  - реализуемые уровни образования 

- форма  получения образования и 

форма  обучения 

- нормативные сроки обучения 

- описание образовательной про-

граммы с приложением ее копии; 

- информация о реализуемых допол-

нительных образовательных про-

граммах, в том числе о реализуемых 

адаптированных дополнительных 

образовательных  программах, с 

указанием учебных предметов, кур-

сов,  дисциплин (модулей), практи-

ки, предусмотренных соответству-

ющей образовательной программой; 

- использование при реализации 

указанных образовательных про-

грамм электронного  обучения и ди-

станционных образовательных тех-

нологий; 

- численность обучающихся по реа-

лизуемым дополнительным образо-

вательным программам за счет 

бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации, мест-

  



ных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц; 

- язык, на котором осуществляется  

образование (обучение) 

Образователь-

ная программа 

Описание дополнительной образо-

вательной программы с приложени-

ем ее копии 

После утвер-

ждения 

Меняется по мере 

необходимости 

Учебный план Учебный план с приложением  его 

копии 

Ежегодно Меняется по мере 

необходимости 

Календарный 

учебный гра-

фик 

Календарный учебный график с 

приложением  его копии 

Ежегодно Меняется по мере 

необходимости 

Методические 

документы 

Методические и иные документы, 

разработанные образовательной ор-

ганизацией для обеспечения образо-

вательного процесса 

Не реже1раза  

в месяц с ука-

занием даты 

размещения 

Меняется по мере 

необходимости  

1.5.Образователь

ные стандарты  

 - инфомация ФГОС и об образова-

тельных стандартах с приложением 

копий или гиперссылок на соответ-

ствующие документы на сайте Ми-

нистерства образования и науки 

Российской Федерации 

После утвер-

ждения 

Постоянно 

1.6.Руководство 

Педагогический 

состав 

 информация о руководителе обра-

зовательной организацией, его 

заместителях, руководителях фи-

лиалов образовательной органи-

зацией (при их наличии), в том 

числе: 

- фамилия 

- имя 

- отчество (при наличии) руководи-

теля, его заместителей; 

- контактные телефоны, 

- адреса электронной почты 

информация о персональном со-

ставе педагогических работников 

с указанием уровня образования, 

В начале учеб-

ного и кален-

дарного года 

Меняется по мере 

необходимости  



квалификации и опыта работы, в 

том числе:  

- фамилия; 

- имя; 

- отчество (при наличии) работника; 

-занимаемая должность (должно-

сти); 

- преподаваемые дисциплины; 

- ученая степень (при наличии); 

- ученое звание (при наличии); 

- наименование направления подго-

товки и (или) специальности; 

- данные о повышении квалифика-

ции и (или) профессиональной пе-

реподготовке (при наличии); 

- общий стаж работы 

- стаж работы по специальности 

1.7.Материально-

техническая  

оснащенность об-

разовательного 

процесса 

 сведения о наличии:  

- оборудованных учебных кабине-

тов, объектов для проведения прак-

тических занятий, объектов спорта, 

средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для ис-

пользования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

- условий охраны здоровья обучаю-

щихся, в том числе инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц  с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-  доступа к информационным си-

стемам и информационно-телеком-

муникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использова-

ния инвалидами и лицами с ограни-

В начале учеб-

ного и кален-

дарного года 

На принятый срок 

 

 



ченными возможностями здоровья; 

-  электронных образовательных ре-

сурсов, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использова-

ния инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(ссылки на информационно-

образовательные ресурсы): 

 официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации - 

http://www.mon.gov.ru; 

 федеральный портал "Российское 

образование" - http://www.edu.ru; 

 информационная система "Еди-

ное окно доступа к образователь-

ным ресурсам" - 

http://window.edu.r; 

 единая коллекция цифровых об-

разовательных ресурсов - 

http://school-collection.edu.ru; 

 федеральный центр информаци-

онно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru ; 

-  специальных технических средств 

обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для инвали-

дов и лиц с ограниченными возмож 

ностями здоровья. 

 

1.8. Виды матери-

альной поддержки 

 - виды материальной поддержки 

обучающихся; 

- трудоустройство выпускников 

По мере необ-

ходимости 

Постоянно 

1.9. Платные об-

разовательные 

услуги 

 Гиперссылка на страницу оказание 

платных образовательных услуг 1.3. 

Документы; 

- расписание занятий по платным 

После утвер-

ждения 

Меняется по мере 

необходимости 



дополнительным образовательным 

услугам, не относящимся к основ-

ным видам деятельности с указани-

ем Ф.И.О. педагогического работ-

ника  

1.10. Финансово-

хозяйственная де-

ятельность 

 - муниципальное задание на теку-

щий год и отчет о выполнении за 

прошедший год; 

- поступление и расходование фи-

нансовых и материальных средств 

по итогам финансового года;  

- отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

В течение 30 

дней после 

окончания фи-

нансового года 

 

 

 

1 год 

 

 

1.11. вакантные 

места для 

 приема  

(перевода) 

 - порядок приема 

- перечень необходимых документов 

для зачисления в образовательную 

организациею; 

 - перечень документов для родите-

лей, необходимых для ознакомле-

ния; 

- количество вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой обра-

зовательной программе, направле-

нию подготовки 

Постоянно По мере необхо-

димости  

2 Новости   Материалы о событиях текущей 

жизни школы,  проводимых меро-

приятиях   

Не реже 1раза 

в неделю  

Через 2 недели 

после размещения 

переносятся в ар-

хив 

3 Организация 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

  - учебный план 

- расписание занятий и работы 

кружков, планы работы, объявле-

ния;  

В начале учеб-

ного года 

По мере необхо-

димости перено-

сятся в архив 

4 Достижения   Материалы о достижениях учащих-

ся и педагогических работников. 

Не реже од-

ного раза в 

месяц с ука-

занием даты 

По мере необхо-

димости перено-

сятся в архив 

5 Программа 

развития 

  - программа, промежуточный и еже-

годный анализ результатов реализа-

После утвер-

ждения 

На принятый срок 



ции Программы   

6 Воспитатель-

ная работа 

  - календарный план 

- план мероприятий на текущий 

учебный год, новости,  статьи и сце-

нарии о проведенных культурно-

досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях; 

В течение года 

 

 

По мере необхо-

димости перено-

сятся в архив, 

хранятся в тече-

ние текущего 

учебного года 

7 Информаци-

онная  

безопасность 

7.1. Локальные 

нормативные ак-

ты в сфере обес-

печения инфор-

мационной без-

опасности уча-

щихся 

 Копии документов, регламентиру-

ющие организацию и работу с пер-

сональными данными. Допускается 

вместо копий размещить гиперс-

сылку на страницу Обработка пер-

сональных данных подраздела 1.3. 

Документы, раздела сведения об об-

разовательной организации; 

- планы мероприятий по обеспече-

нию информационной безопасности 

обучающихся. 

Постоянно Меняется по мере 

необходимости 

7.2. Нормативное 

регулирование 

 актуальные сведения о федеральных 

и региональных законах, письмах 

органов власти и другие норматив-

но-правовые документы, регламен-

тирующие обеспечение информаци-

онной безопасности несовершенно-

летних. Допускается вместо копий 

размещать гиперссылки на соответ-

ствующие документы на сайтахор-

ганов власти. 

Постоянно Меняется по мере 

необходимости 

7.3. Педагогиче-

ским работникам 

 - методические рекомендации; 

- актуальная информация о меро-

приятиях, проектах и программах, 

направленных на повышение ин-

формационной грамотности педаго-

гических работников 

Постоянно Меняется по мере 

необходимости 

7.4. Обучающим-

ся 

 - информационная памятка ( прило-

жение №4); 

- актуальная информация о меро-

приятиях, проектах и программах, 

Постоянно Меняется по мере 

необходимости 



направленных на повышение ин-

формационной грамотности обуча-

ющихся 

7.5. Родителям 

(законным пред-

ставителям) уча-

щихся 

 - информационная памятка ( прило-

жение №5); 

 

Постоянно Меняется по мере 

необходимости 

7.6. Детские без-

опасные сайты 

 - информация о рекомендуемых к 

использованию в учебном процессе 

безопасных сайтах, баннеры без-

опасных сайтов 

Постоянно Меняется по мере 

необходимости 

8 Наш профсоюз    - новости профсоюзного комитета 

 - состав профсоюзного комитета 

- документы первичной профсоюз-

ной организации 

- направления работы 

- это важно знать каждому 

- фотоотчет о мероприятиях 

- социальное партнерство 

- работа с ветеранами 

 Раз в квартал По мере необхо-

димости перено-

сятся в архив 

9 Карта сайта   Содержание  информации во всех 

разделах сайта и ссылки на все до-

кументы 

 - 

10 Статистика 

посещения 

  Подсчет посещаемости сайта  
- - 

 

3.4. Дополнительная  информация, размещаемая на сайте   МБОУ ДО ДШИ «Овация» 

       Главное меню (помимо обязательных пунктов) 

11 Аттестация 

педагогиче-

ских работни-

ков 

  Нормативные документы 

Список аттестуемых педагогических 

работников и годовой график атте-

стации 

В течение 

года 

 

 

По мере необхо-

димости перено-

сятся в архив 

12 Методическая 

копилка 

  Размещение  методических матери-

алов,  научных публикаций и  педа-

гогических разработок преподавате-

лей школы. 

Постоянно Меняется по мере 

необходимости 

13 Горячая  

линия 

  Размещение Телефона «Горячей ли-

нии» по экстренным вопросам 

Постоянно Меняется по мере 

необходимости 



14 Опрос каче-

ства услуг 

  Включаемый модуль, предлагаемый 

для заполнения посетителями сайта 

Ежегодно Меняется по мере 

необходимости 

15 Электронные 

образователь-

ные ресурсы 

   Список ссылок на полезные элек-

тронные ресурсы 

Постоянно Меняется по мере 

необходимости 

16 Архив  

материалов 

  Материалы из  раздела «Новости»   Постоянно Через 3 месяца 

после начала пуб-

ликации 

 

Верхнее меню 

17 Главная   Содержит материалы, в хронологи-

ческом порядке размещенные в раз-

делах «Новости», « Летняя академия 

культуры» и др., для удобства  поль-

зователей объединенные на одной 

странице 

Не реже одно-

го раза в неде-

лю, с указани-

ем даны раз-

мещения 

Через 3 месяца 

после размещения 

переносятся в ар-

хив 

18 Публикации 

о нас 

   Материалы о деятельности ДШИ 

«Овация»,  опубликованные в раз-

личных СМИ (переходы на страни-

цы сайтов) 

Постоянно Меняется по мере 

необходимости 

19 Коллектив 

школы 

  Представлен коллектив школы с пе-

реходами на личные странички пре-

подавателей с фото и  методически-

ми материалами. 

Ежегодно Обновляется по 

мере необходимо-

сти 

20 Наши проекты   «Нам есть кем гордиться»   

«Бессмертный батальон»   

«Летняя академия культуры» (лето) 

В соответ-

ствии с планом  

Обновляется по 

мере необходимо-

сти 

21 Контакты   Контактные данные школы и схема 

проезда 

Постоянно Обновляется по 

мере необходимо-

сти 

22 Отзывы    Отзывы о деятельности школы. 

Возможность обсуждения различ-

ных вопросов, связанных с образо-

ванием в ДШИ «Овация». 

Постоянно По мере необхо-

димости перено-

сятся в архив 

 



 

3.5. На Сайте также могут быть размещены другие информационные ресурсы:  
- общая информация об образовательном учреждении;  
- история образовательного учреждения;  
- материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся, воспитанников и их 

участии в олимпиадах и конкурсах;  
- электронные каталоги информационных ресурсов образовательного учреждения;  
- материалы о руководителях, педагогах, выпускниках, деловых партнерах образовательного 

учреждения с переходом на их сайты, блоги;  
- фотоматериалы;  
- форум;  
- гостевая книга. 

3.6. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе подразделений (методи-

ческих объединений, детских организаций, музеев), творческих коллективов, педагогов и обучаю-

щихся, воспитанников образовательного учреждения, может быть размещена на отдельных специа-

лизированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта образовательного учреждения, при 

этом данные сайты считаются неотъемлемой частью Сайта образовательного учреждения и на них 

распространяются все нормы и правила данного Положения. 

3.7. Не допускается размещение на Сайте образовательного учреждения противоправной ин-

формации и информации, не имеющей отношения к деятельности образовательного учреждения, 

несовместимой с задачами образования, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к 

насилию, не подлежащей свободному распространению в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

4. Редколлегия Сайта 

 

4.1. Для обеспечения разработки и функционирования Сайта создается редколлегия, в 

состав которой входят: 

- заместитель директора Школы, курирующий вопросы информатизации; 

- руководители методических объединений; 

- инициативные педагоги, обучающиеся, воспитанники, их родители (законные предста-

вители). 

4.2. Для административного регулирования редколлегия Сайта разрабатывает регла-

мент работы с информационным ресурсом Сайта Школы (далее Регламент), в котором опреде-

ляются: 

- подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и предоставление со-

ответствующей информации по каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компо-

ненту); 

- перечень обязательно предоставляемой информации; 

- формат предоставления информации; 

- график размещения информации, её архивирования и удаления; 

- перечень должностных лиц, осуществляющих размещение информации и зоны их от-

ветственности. 

4.3. Регламент работы с Сайтом Школы утверждается директором Школы. 

4.4. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на заместителя директора Школы, ответственного за ин-

форматизацию образовательного процесса. 

4.5. Заместитель директора Школы, ответственный за информатизацию образовательно-

го процесса, обеспечивает оперативный контроль качества выполнения всех видов работ с 

Сайтом и соответствие их Регламенту. 

4.6. Непосредственное выполнение технологических работ по обеспечению  целостно-

сти и доступности Сайта  Школы, реализации правил разграничения доступа возлагается на 



администратора по работе с Сайтом (далее - ответственный), который назначается директором 

Школы. 

 

5. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

 

5.1. Члены Редколлегии Сайта Школы обеспечивают качественное выполнение всех 

видов работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием Сайта Школы 

согласно Регламенту. 

5.2. Ответственный осуществляет: 

оперативный контроль за размещенной на Сайте Школы информацией; 

консультирование членов Редколлегии о подготовке материалов и способах ее разме-

щение; 

изменение структуры Сайта, по согласованию с заместителем руководителя Школы, от-

ветственным за информатизацию образовательного процесса; 

программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предо-

ставление информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими ошибками) для 

размещения на Сайте Школы  лицо, предоставившее информацию. 

6.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет Ответ-

ственный за информатизацию образовательного процесса. Некачественное текущее сопровож-

дение может выражаться: 

в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

в отсутствии даты размещения документа; 

в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению целостно-

сти и доступности информационного ресурса. 

6.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта Школы  

вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия чёткого по-

рядка в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несёт заместитель ди-

ректора Школы, ответственный за информатизацию образовательного процесса. 

                                                                           

 

 


