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Положение
о порядке ведения сайта в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Санкт- 
Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича 

Серебрякова»

1.Общие положения

1. Деятельность по ведению официального сайта в сети Интернет производится на 
основании следующих нормативно-регламентирующих документов:

1.1. Конституция РФ;
1.2. Закон «Об образовании»;
1.3. Конвенция о правах ребенка;
1.4. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;
1.5. Указ Президента РФ от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации при использовании информационно
телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;

1.6. Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 
29.05.2014 № 785.

2. Официальный сайт в сети интернет ДШИ им. П.А. Серебрякова, в дальнейшем - «Сайт 
ОУ», является электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в 
глобальной сети Интернет.

2.1. Целями создания Сайта ОУ является:

■ Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения;
■ Реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 
безопасности;

■ Реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 
демократичного государственно-общественного управления образовательным 
учреждением;

■ Информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 
образовательного учреждения, поступлении и расходовании материальных и 
финансовых средств;

■ Защита прав и интересов участников образовательного процесса.

3. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения Сайта ОУ в сети 
Интернет, регламент его обновления, а также разграничение прав доступа пользователей к 
ресурсам сайта.

4. Настоящее Положение утверждается руководителем образовательного учреждения.
5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения.



6. Пользователем сайта ОУ может быть любое лицо, имеющее технические возможности 
выхода в сеть Интернет.

7. Специальные термины и понятия, используемые в настоящем Положении:

Сайт — информационный \уеЬ-ресурс, имеющий четко определенную законченную 
смысловую нагрузку.

УУеЬ-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных средств в 
Интернет, предназначенные для определенных целей.

Разработчик сайта - физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт и 
поддерживающих его работоспособность и сопровождение.

2. Требования к содержанию сайта.

Согласно Федеральному закону №293 от 08.11.2010 на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети «Интернет» подлежит размещению следующая информация:

2.1 .сведения:

■ о дате создания образовательного учреждения;
■ о структуре образовательного учреждения;
■ о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах;
■ об образовательных стандартах и о требованиях;
■ о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации;
■ о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса;
■ о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года.

2.2. копии:

■ документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 
деятельности;

■ бюджетной сметы образовательного учреждения.
■

2.3. порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 
оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных образовательных 
услуг
2.4. В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и орфографических 
ошибок.
2.5. При размещении информации на сайте образовательное учреждение обязано соблюдать 
Федеральный закон №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» (с последующими 
изменениями).

3. ДШИ вправе размещать на официальном сайте:

новости, локальные акты, приказы, положения, фотографии с мероприятий, организовать 
гостевую книгу, форум, опросы, использовать иные формы обратной связи с посетителями 
сайта, публиковать другую информацию, относящуюся к деятельности учреждения и системе 
образования.



4. К размещению на официальном сайте ДШИ запрещены:

■ Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 
изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 
межнациональную и религиозную рознь;

■ Информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую репутацию 
граждан, организаций, учреждений;

■ Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 
экстремистских религиозных и политических идей;

■ Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 
организациями и учреждениями;

■ Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации.

5. Организация деятельности сайта

5.1. Директор ДШИ своим приказом назначает ответственного за работу сайта 
(администратора).
5.2. Директор ДШИ несет ответственность за решение вопросов о размещении информации, об 
удалении и обновлении устаревшей информации, обладает правом «вето» на публикацию 
любой информации на сайте, контролирует и корректирует работу администратора сайта.
5.3. По каждому разделу сайта могут быть определены ответственные за подборку и 
предоставление соответствующей информации.
5.4. Администратор сайта осуществляет размещение информации на сайте, ее корректирование 
и обновление, а также проводит консультирование лиц, ответственных за предоставление 
информации.
5.5. К сбору информации для размещения на сайте могут быть привлечены все участники 
образовательного процесса: обучающиеся (воспитанники), педагоги, родители (законные 
представители).
5.6. Обновление информации, указанной в Федеральном законе №293 от 08.11.2010, 
осуществляется в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений.




