
согласовано Утверждаlо:

Положение об официальном Интернет-сайте

МБУДО г. Астрахани (ДШИ им. М.П. Максаковой>>

I. Общие положения

1.1. Настоящее <<Положение об официальном Интернет-сайте МБУДО г. Астрахани

к[ШИ им. М.П. Максаковой> (далее - Положение) определяет нuLзначение, принципы

организации, требования к структуре и содержанию, регламент функltионирования

официального Интернет-сайта (лалее - сайт) мБудо г. Астрахани <,ЩшИ им. м.п,

Максаковой> (далее - образовательная организация).

|.2. Настоящее полож9ние разработано в соответствии с:

- ФедеральныМ закоЕом от 29.t2.2o12 N9 273-ФЗ коб образовании в Российской

Федераuии> (статья 2g), (ред. от 27.06.2018) (об образованиИ В РоосийскоЙ

Федерации> (с изм. и ДоП., вступ. в силу с 08.07.2018);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 м 582 коб

утв9р)Iцении шравил размещения на официаrrьном сайте образовательной организации

в инфорМационно-коммуниКационноЙ сети <<ИнТернет) и обновления информации об

образовательной организации).

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

от 29.05.2014 Ng 785 (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2019) кОб утверждении

требований к структуре официального сайта образовательной организации в

информаrlионно-телекоммуникационной сети кинтернет> и формату представления на

нем информацииD;

1.3, Функционирование сайта регламентируется действующим законодат9льством

Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации,

нормативными документами муниципального образования, уставом образовательной

организации' настоящим Положениемо приказами руководителя образовательной

организации.

1.4. Сайт образователъной организации - информационный web-pecypc, имеющиЙ

четко определенную законченную смыаловую нагрузку.

1.5. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические возмож-

вичнои
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ности выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
1.6. Постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии образователь_
HzUI организациJI обеспечивает самостоятельно.
|.7. Сайт объединяет процесс сбора, обработки, оформленияо публика-

ции информации. На сайте представляется актуuLльный результат деятельности
образовательной организации.
1.8. Алрес сайта образовательной организации: astra-dshi3.ru

2. Щели и задачи сайта
2.1. Офиuиальный сайт образовательной организации - это wеЬ-узел (совокупность

файлов) в сети <Интернет)), наполняемый официальной информацией о структуре
образовательной организации и ведения образовательной деятельности.
2.2. Сайт предназначен для оlrеративного

деятельности образовательной организации,
и объективного информирования о

получения доступа пользователей
Интернета к информационным ресурсам образовательной организации, fIовышения
качества и скорости предоставления информации, рtlзвития связей с другими
организациями, установлеЕия профессиональных контактов, а также обеспечения
эффективной коммуникации между учреждениями культуры и образования,
оперативного получения служебной и специЕtпизированной информации.

Сайт способствует решению следующих задач:

создание целостного позитивного имиджа МБУrЩО г. Астрахани <,ЩШИ им. М.П.
максаковой>
- обеспечение открытости деятольности образовательной организации
освещение ее деятельности в сети Интернет;

- соЗДание условиЙ для взаимодеЙствия всех участников образовательного про-
ЦеССа: ПреподавателеЙ, учащихся, родителеЙ, для сетевого взаимодействия
образовательной организации с другими образовательными организациями по поиску
решений актуальных проблем образования;

- представление результатов всех направлений деятельности образовательной
организации;

- ОПеРаТИвное информирование о наиболее значимых событиях, происходящих в
образовательной организации;

- развитие связей с другими учреждениями и организациями;
- осуществление обмена информацией;
- предоставление служебной и специализированной информации,

3. Требования к информационному наполшению сайта
3.1. СтруКтура сайТа вкJIючает новостНые, спраВочные, коммуникационные рilзделы и
подрщделы, методические, учебные и научные материtшы, ссылки на полезные
ресурсы и др.
3.2. Перечень рilзделов И подразделов сайта содержит обязательные компоненты,
на:}начение и содержание которых определяется настоящим Положением, а также
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компоненты, назначение и содоржание которых определяет образовательная

организация самостоятельно.

4. Структура сайта

4.|. мБудО г. Астрахани <!ШИ им. м.п. Максаковой> обеспечивает открытость и

доступность обязательной информации, которая размещается в разделе главного меню

сайта <Сведения об образовательной организации).

раздел <сведения об образовательной организации) содержит следующие

структурированные подрtвделы :

4,2. Подраздел<Основныесведения))вкJIючает:

- сведения об учреждении (дата создания; реквизиты документа,

содержащего сведения о создании образ овательной организ ации1' дата госУДарСтвеННО Й

регистрации; место нахождения; режим работы; номера контактных телефоноВ, аДРеС

сайта и адрес электронной почты; фамилия, имя, отчество руководителя; реквизиты

документа, содержащего сведения о назнач9нии руководителя образовательной

организации);
- сведония об учредителе;
- ссылку сведения об образовательной организации, представленную на

официальном сайте размещения информации о государственных (муниципальных)

обр азовательных организациях http s : //bus. gov.ru/pub_/agency/5 3 5 8

- версию сайта для слабовидящих.

4.3. Полраздел <Структура и органы управления)) содержит:

- схему организационной структуры управления и информацию об органах

управления образовательной организацией, в том числе фамилиях, именах, и

должностях руководителей, контактные данные: почтовый адрес, телефон, адрес

электронной почты.

4.4. Подраздел <.Щокументы11 содержит копии следующих документов:

- устав МБУЩО г. Астрахани (ДШИ им. М.П. Максаковой>;

- лицензия на осуществление подлежащей лицензированию деятельности

(с прило>tсениями);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации поряДке,

или бюджетные сметы образовательной организации;

- локilJIьные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФедерitJIьного

закона "Об образовании в Российской Федерации",

- отчет о результатах самообследования;
_ документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образеu

договора об оказании платных образовательных услуг,
- документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной

программе;
- муниципilJIьное задание, отчеты об исполнонии;



- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (налзор) в сфере

образования, отчеты об исполнении таких предписаний,

+,j. Подраздел <Образование)) содержит следующую информацию:

- р9ализуемые уровни образования;

- формы обучения;
- нормативные сроки обучения; _

- перечень и описание образовательных программ с прило}кением их копии;

- учебные планы с приложением их копий;

- календарные учебные графики с приложением их копии;

- аннотации к рабочим программам дисциплин с приложением их копий (при

наличии);
- методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для

обеспечения образовательного процесса;

- св9дения о численности обучающихся

программам за счет бюджетных ассигнований

и оснащенность

по реttлизуомым образовательным

и за счет средств физических и (или)

юридическихлиц; _ / Z,___

- сведения о языках, на которых осуществляется образование (обучение),

4.6. Подраздел <образовательные стандарты) содержит перечень и копии

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и

условияМ реtшизации дополнительных предпрофессионаJIьных общеобразовательных

программы.
4.'7. Подраздел <Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав)

вкJIючает:

- сведения о руководителе, его заместителях: должность; фамилия, имя, отчество;

уровень образования; наименование направления подготовки (спечиальности) и

квалибикация (по диплому); опыт работы; ученая степень (при наличии); ученое

звание (при на-ltичии); почетное звание (при наличии); данные о повышении

квалификации и (или) профессиона.шьной переподготовке (при наличии); общий стаж

работы, стаж работы в системе культуры; место нахождения; номера контактных

телефонов; адреса электронной почты;

- сведенияосоставеIIедагогических(научно-педагогических)работников
с указанием ypoBHrI образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию,

имя, отчество работника, занимаемую должность (должность), IIреподаваемые

дисциплины, ученуЮ степень (гrри наличии), ученое звание (при наличии),

наименование направления подготовки и (или) специtшьности, данные о повышении

ква-пификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж

работы, Qтаж работы по специiшьности.

4.6. Подраздел <Материально-техническое обеспечение

образовательного процесса) аодержит информацию:

- материально-техничеQком обеспечении образовательной деятельности, в том числе

сведения о нilJIичии оборулованных учебных кабинетов, объектов, для проведения

практических занятий, библиотек, средств обучения (музыкальные инструменты,

,rur.р*ортный фонл и методический фонд), в том числе приспособленных для

использоВания ицвtUIидамИ и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об
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обеспечении доступа в здания образовательной

ограниченными возможностями здоровья;

- о наличии библиотеки;

- об условиях охраны здоровья обучающихся,

ограниченными возможностями здоровья;

- о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным

сетям, в том числе приспособленным дJIя использовани,I инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья ;

- об эл9ктронных образовательных ресурсах, к которым обесцсчиваетая доступ

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инв€lJIидами и лицами

с огранич9нными возможностями здоровья (https://astra-dshi3.ru/library.html);

- о наJIичии сlrециtшьных технических средств обучения коллективного и

индивидуаJIьного пользоваIIия для инвtчIидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья.

4.7.-Подразд9л кСтипендии и иные виды материtшьной поддержки) информирует:

- о ЕrUIичии и условиях предоставления стипендий;

- о наJIичии общежитиrI, интерната;

- о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних

обучающихся;
- о формировании платы за проживание в общежитии и ицых видов материальнои

поддержки обучающихся;

4.8. Подраздел <Платные образовательные услуги должен содержать информацию о

порядке оказания платных образовательных услуг,

4.9. Подраздел кФинансово-хозяйственная деятельность) tIредставляет информацию,

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет:

- субсидИй на выпОлнеЕие муниципttльного заданиJI;

- субсидий на иные цели;

- по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц,

- о поступлении финансовых и материttльных средств и об их расходовании по итогам

финансового года.

4.10. Полраздел <<Вакантные места для приема (перевода)D содержит информачию о

количестве вакантных мест для приема (перевола) IIо каждой образовательной

программе (на места, финансируемые как за счет бюджетных ассигнований, так и за

счет средств физических и (или) юридических лиц),

4.11. ПодраздеЛ <Оценка деятельности образовательной организации) содержит

информацию о результатах независимой оценки качества. работы образовательной

организаЦии. Подраздел оснащен инсТрумеIIтарием, позвоJIяющим удtlленно получать

"r6орruuию 
об уровне удовлетворенности потребителей услугами образовательной

организации.
4,|4. В подразделе <оценка эффективности деятельности образовательной

организации) представляется информация о ре3ультатах ежегодной оценки

эффективности деятельности образовательной организации за последние три года.
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- порядок информирования работниками работодателя о случаях скJIонения их к
совершению коррупционных царушений и рассмотрения таких нарушений;

- положение о конфликте интересов работников образовательной организации;

- правила обмена деловыми шодарками и знаками делового гостеприимства в

учреждении.
4.15. Раздел <<Новости>> должен содержать новости из жизни учреждениrt, достижения
обучающихся и преподавателей.

4.16. Раздел <Наша деятельность> должен содержать информацию о проводимых
образовательной организацией проектах, конкурсах, а также информацию, о

творческих коллективах образовательной организации.

4.I7. Раздел <Афиша> содержит информацию о проводимых образовательной
организации мероприятиях в течение учебного года и участии преподавателей и
обучшощихся в мероприятиях, организованных другими учреждениями в области
культуры и искусства.
4.18. Раздел <Учащимся)) содержит сведения о расписании занятий по групповым
предметам ; электронную библиотеку.

4.|9. Раздел <Отделения> содержит сведения об отдёлениях образовательной
организации, об истории отделений и о преподавателях отделения.

5. Порядок подготовки и размещения информации на сайте

5. l. Обязательные компоненты структуры сайта подлежат создания или внесения в них
соответствующих изменений.

5.2. Программно-техническим сопровождеtlием сайта занимается администратор
сайта. В обязанности администратора сайта входит:

- обеспечение надежного функционирования сайта;

- модернизациясайта(доработка,редактированиеструктуры,оформление
страниц);

- обеапечениетехническойподдержкисвоевременногообновленияи

размещения информации; публикация на сайте полученных материалов.
5.3. Обеспечение информационного наполнения сайта ответственный преподаватель, в

обязанности которого входит:

- сбор матери€uIов;

- редактирование, корректировка полученных материЕUrов;

согласование с руководством образовательной организации информации,
предназначенной для публикации на сайте.

5.4. Ответственный преподаватель сайта обеспечивает своевременное
предоставление материtшов для формирования информационного наполнения сайта.

5.5. Обновление информационного наполнения сайта проводится
администратором сайта по мере поступления.

5.6. Общую координацию работ по рсввитию сайта и контроль выполнения



обязанностей лицами, участвующими в процессах информационного наIIолнения и

процраммно-технического сопровождения сайта, осуществляет ответственное лицо,

нuвначенное руководителем образовательной организации.

5.7. ,щирекгор образовательной организации привлекает к работе над сайтом

технического специtLлиста, который проекгирует и создает структуру ааЙ^rа; его

техническое исполнение; размещение в сети; поддержку функционирования,

б. ответственностьзадостоверность информации,

ее своевременное размещение на сайте

6.1. ответственность за работу сайта образовательной организации несет

руководитель обр€tзовательной организации,

6.2. ответственность за текущее программно-техническое сопровождение саЙта,

своевременность размещения информации на сайте несет администратор сайта,

6.3. ответственность за качество, достоверность, своевременный сбор выгtолнение

редакторской и корректорской правки, рzlзмещение информации несет ответствеIIное

лицо, нtвначенное руководителем образовательной организации.

1. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

'7.|. Настоящее Положение может коррекгироваться самостоятельно мБудо
г. Дстрахани (дши им. М.п. Максаковой> в области предоставления информации В

сети Интернет.

7.2. НастояЩ9о Положение вступает в силу с момента его утверждениrI директором

МБУДО г. Астрахани (ДШИ им. М.П. Максаковой>,

1


