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Положение об организации работы с интернет-сайтом    

МБУДО «Шлиссельбургская ДМШ» 

 

                             Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения, структуру 

официального сайта МБУДО «Шлиссельбургская ДМШ» (далее – Учреждение) https://dmsh-

shs.kult47.ru   (далее – Сайт), а также регламентирует информационное наполнение и 

актуализацию Сайта. 

1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации об Учреждении в сети 
Интернет. 

1.3. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в Интернет. 

1.4. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

 

2. Цели, задачи Сайта 

2.1. Целью Сайта является: 
- оперативное и объективное информирование общественности о деятельности 

Учреждения; 

- включение Учреждения в единое образовательное информационное пространство. 
2.2. Задачи Сайта: 

- предоставление наиболее полной информации о деятельности Учреждения; 

- формирование позитивного имиджа Учреждения; 
- систематическое информирование участников образовательного процесса о 

мероприятиях, проводимых в Учреждении; 

- презентация достижений учащихся и педагогического коллектива Учреждения; 
- создание   условий   для   взаимодействия   участников   образовательного процесса и 

социальных партнеров Учреждения; 

- осуществление обмена педагогическим опытом Учреждения с другими 
образовательными учреждениями. 

 

3. Структура Сайта 

3.1. Главное меню: 

Главная: 

- полное и сокращенное наименование Учреждения; 

- дата образования; 
- количество обучающихся; 

- форма обучения, язык обучения; 

- режим работы; 

- Ф.И.О. директора; 

- адреса фактического осуществления образовательного процесса; 
- юридический адрес; 

- информация об учредителе; 

- полезные ссылки. 
- история учреждения. 

Сведения об образовательной организации: 

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ. 
- СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

- ДОКУМЕНТЫ 

https://dmsh-shs.kult47.ru/
https://dmsh-shs.kult47.ru/


- РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ. 

- БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
- ОБРАЗОВАНИЕ:   

   -дистанционное обучение; 

   -расписание; 

   -режим работы; 

   -образовательные программы; 

   -учебные планы; 

   -образовательные стандарты (ФГТ) 

 

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- ПРЕДПИСАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

- ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

- СТИПЕНДИИ И ИНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

- ВАКАНТНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) 

- ЗАКУПКИ 

- ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

- ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

- МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Родителям и учащимся 

Новости 

Контакты 
 

 

4. Организация информационного наполнения и актуализации Сайта 

4.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется назначенными 

приказом директора работниками Учреждения, а также, в случае необходимости, лицами, 

выполняющими по договору работу по технической поддержке Сайта. 

4.2. Работники, ответственные за информационное наполнение и актуализацию Сайта, 

обеспечивают качественное выполнение всех видов работ, связанных с технической 

поддержкой Сайта. 

4.3. Любая информация, публикуемая на Сайте, должна быть обоснованной и тщательно 

проверенной. Публикации не должны наносить ущерб Учреждению и другим 

учреждениям, организациям, частным лицам, с которыми Учреждение находится в 

творческих и профессиональных контактах. 

4.4. К размещению на Сайте запрещены: 
- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь; 

- информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей; 

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации. 
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