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безопасности;
1.4.3.Реализация принципов единства культурного и образовательного информационного
пространства;
1.4.4.Защита прав и интересов всех участников образовательных отношений и отношений в
сфере образования;
1.4.5.Обеспечение информационной открытости и публичной отчетности о деятельности
органов управления МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково);
1.4.6.Достижение высокого качества в работе с официальным сайтом, информационным
порталом МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) и получение зарегистрированного
статуса «Средство массовой информации» для этих информационных ресурсов.
1.5.Настоящее Положение регламентирует порядок создания, размещения и поддержания работы
официального сайта МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) в сети Интернет.
1.6.Настоящее Положение согласуется с органами управления и утверждается приказом директора
МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково).
2.Обеспечение открытости и доступности информации на
официальном сайте МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково)

2.1. На официальном сайте должна быть размещена информация:
2.1.1. о дате создания, учредителе, месте нахождения, режиме, графике работы, контактных
телефонах и адресе почты;

2.1.2. о реализуемых образовательных программах;
2.1.3. о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам;
2.1.4. о языке образования;
2.1.5. о федеральных образовательных стандартах;
2.1.6. о руководителе образовательной организации, его заместителях;
2.1.7. о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
2.1.8. о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
2.1.9. о поступлении финансовых
материальных средств и их расходовании по итогам
финансового года.

2.2. На официальном сайте должны быть опубликованы копии:
2.2.1. устава организации;
2.2.2. лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
2.2.3. плана финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденного

в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной
смете образовательной организации;
2.2.4. локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального
закона, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

2.2.5. отчета о результатах самообследования, показатели деятельности образовательной
организации, подлежащей самообледованию и порядок его проведения
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
2.2.6. предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
2.2.7. иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) и (или) размещение, опубликование
которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.Требования к размещению и обновлению информации на
2

официальном сайте МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково)

3.1. Размещенная

информация должна соответствовать требованиям федерального
законодательства о защите персональных данных.
3.2. При внесении изменений в Устав, локальные нормативные акты, распорядительные и иные
документы, обновление информации в соответствующих разделах официального сайта
должно производиться не позднее 10 дней после утверждения указанных документов.
3.3. Информация, размещаемая на официальном сайте не должна:
3.3.1. Нарушать авторское право;
3.3.2. Содержать ненормативную лексику;
3.3.3. Унижать честь, достоинство, деловую репутацию физических и юридических лиц;
3.3.4. Содержать информационные материалы, которые призывают к насилию,
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;
3.3.5. Содержать материалы, запрещённые к опубликованию законодательством Российской
Федерации;
3.3.6. Противоречить профессиональной этике педагогической деятельности.
3.4. Региональные органы исполнительной власти в сфере образования могут вносить
рекомендации по содержанию публикуемой информации, элементам дизайна и об услугах,
оказываемых в электронном виде через интерактивные сервисы официального сайта
учреждения.

1. Требования к работоспособности официального сайта и
соблюдение информационной безопасности.

4.1.
4.2.
4.3.

Официальный сайт МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) размещен по адресу:
https://dsi-polenova.ru/.
Постоянная качественная работоспособность официального сайта осуществляется в рамках
договорных отношений со сторонними специализированными организациями.
Используемое программное обеспечение для работоспособности сайта, должно
обеспечивать защиту информации от несанкционированного внешнего доступа, а также
позволять корректно и безопасно предоставлять права доступа зарегистрированным
пользователям.
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