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Положение об официальном сайте  

МАУДО «Детская школа искусств № 69» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об официальном сайте МАУДО «Детская школа 

искусств № 69» (далее - Положение) определяет основные принципы 

организации работы официального сайта МАУДО «Детская школа искусств 

№ 69» (далее - Сайт), регламентирует подготовку и размещение информации 

на Сайте, организацию доступа к информации о деятельности школы. 

1.2. Сайт является общедоступным источником информации о 

деятельности ДШИ № 69. 

1.3. Электронный адрес Сайта - http://дши69кемерово.рф/   

1.4. Информация, размещаемая на Сайте, является публичной, 

бесплатной и круглосуточно доступной для пользователей. 

1.5. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в Интернет. 

1.6. Работа Сайта строится в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

- Приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» 

1.7. Сайт ДШИ № 69 не является средством массовой информации и не 

регистрируется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

СМИ. 

1.8. Сайт может включать в себя Web-сайты (или ссылки на Web-

сайты) государственных, региональных и муниципальных органов 

управления в сферах культуры, спорта, молодежной политики, туризма, 

национальной политики, организаций-партнеров, образовательных 

учреждений, учреждений культуры, спорта и молодежной политики. 

1.9. При использовании материалов, размещенных на Сайте, в других 

средствах массовой информации ссылка на него обязательна. 

 

http://дши69кемерово.рф/


2. Цели и задачи сайта 

2.1. Сайт создан для обеспечения доступа граждан, юридических лиц, 

органов государственной власти к информации о деятельности ДШИ № 69. 

2.2. Сайт решает следующие задачи: 

 - реализация механизмов общественного доступа к информации о 

деятельности ДШИ № 69; 

- обеспечение доступа пользователей Сайта к текстам правовых актов 

ДШИ № 69. 

3. Информационный ресурс сайта 
3.1   Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта 
являются: 

- информация о структуре  ДШИ № 69: Ф.И.О. и контакты директора, 
заместителей директора, информация об отделениях и педагогическом 
составе. 

- информация о проводимых мероприятиях:  концертах, праздниках,  
конкурсах и др. 

- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность ДШИ № 
69; 
 

4.Структура сайта 

4.1 Информация на Сайте размещается по следующим смысловым 

блокам: 

- Информация о ДШИ № 69 (разделы:  «О школе», «Родителям», 

«Сведения об образовательной организации», «Отделения», «Контакты»). 

- Информация о деятельности  ДШИ № 69  (разделы «Новости», 

«Афиша», «Объявления», «Фото и видео»); 

- «Виртуальная приемная». 

             4.2 Решение о добавлении новых разделов, удалении или 

корректировке существующих принимает директор ДШИ № 69. 

 

5. Порядок размещения и обновления информации на сайте 

5.1. Под информацией, размещаемой на Сайте, в настоящем 

Положении понимаются информационные ресурсы, созданные в результате 

деятельности ДШИ № 69. 

5.2.Директор ДШИ № 69 назначает сотрудника, ответственного за 

размещение предоставленной информации. 

5.3. Ответственный сотрудник (далее - Администратор): 

- определяет основные направления развития Сайта по согласованию с 

директором ДШИ № 69; 

 - взаимодействует с лицами, которые предоставляют информацию для 

обновления Сайта; 

- отслеживает изменения в наименованиях органов власти, 

нормативных документах и т.д. для оперативного изменения 

соответствующей информации на собственном Сайте; 

- готовит информационный материал для размещения на Сайте в 

электронном виде. 



5.4. Подготовку и предоставление информации Администратору сайта 

обеспечивают  ответственные сотрудники, назначенные приказом директора, 

в соответствии с установленными порядком и сроками. 

(Приложения 1, 2). 

          5.5. На Сайте не допускается размещение: 

- открытой информации, противоречащей действующему 

законодательству Российской Федерации (пропаганда терроризма, насилия, 

экстремизма и т.п.); 

- личных сведений о работниках ДШИ № 69. 

5.6. Не допускается расхождение между одними и теми же сведениями, 

размещаемыми в разных разделах Сайта. 

6. Ответственность за информационное обеспечение сайта несет 

Администратор. 

6.1 Ответственность за недостоверное, несвоевременное или 

некачественное предоставление информации для размещения на Сайте несут 

ответственные сотрудники в соответствии с Приложением 2. 

6.2 Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта 

несет Администратор. 

Некачественное текущее сопровождение может выражаться:  в 

несвоевременном размещение  предоставляемой информации; совершении 

действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Порядок предоставления информации  

для размещения на сайте ДШИ № 69. 

1. Директор ДШИ № 69 приказом  назначает ответственных за 

предоставление информации для размещения на сайте. 

2. Информация общего характера об учреждении предоставляется для 

размещения или обновления на сайте ДШИ № 69 1 раз в год или по 

мере ее изменения. 

3. Информация общего характера включает в себя: 

- краткое представление деятельности учреждения; 

- история учреждения; 

- информация о педагогическом составе (Ф.И.О., фотографии,  награды 

и достижения, если есть); 

- информация о достижениях учреждения (награды, победы и т.д.); 

- информация о творческих коллективах учреждения; 

4. Ответственный за предоставление информации для размещения на 

сайте ДШИ № 69 обязан вовремя предоставлять пресс-релизы и анонсы 

для размещения новостей. 

5. Сроки предоставления новостных материалов: для пресс-релизов и 

анонсов - не менее 3 дней до даты проведения мероприятия, для пост-

релизов - не более 3 дней с даты прошедшего события. 

6. Если учреждение проводит конкурсы, фестивали, крупные 

мероприятия, то ответственный за предоставление информации для 

размещения на сайте ДШИ № 69 обязан предоставить положения 

данных мероприятий администратору сайта ДШИ № 69 не позднее, чем 

за 2 недели до их проведения. 

7. Информацию для размещения на сайте ДШИ № 69 направлять на 

электронный адрес diamantlight@mail.ru  Агариной  Елене Ивановне 

8. Фотографии предоставляются в формате JPG. 

9. Информация текстового характера предоставляется в формате 

текстового редактора Microsoft Office (c расширением .doc) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Информация, подлежащая обновлению.  

№ Раздел Сроки обновления Ответственный 

п/п  информации  

1 Новости Для пресс-релизов и 

анонсов - не менее 3 дней 

до даты проведения 

мероприятия, для пост-

релизов - не более 3 дней 

с даты прошедшего 

события 

Обыденова А.Г. 

Белоусова Т.Е. 

Иванова О.В. 

Заведующие 

отделениями 

2 Общая информация 

о ДШИ №69 

Не реже 1 раза в год Обыденова А.Г 

3 Информация о 

педагогическом 

составе 

По мере изменений Кувшинова Ю.С. 

4 Нормативные 

документы 

По мере изменений Агарина Е.И. 
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