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1. общlrе положения

1,1, Офиuиальный информационный Интернет-сайт МУ ДО Некрасовской fiЮСШ (далее
ivеЬ-сайт) создается с це-.lью активного продвижения информационно-коммуникационных
,I,ехноJогий в праrктикt,работы Некрасовской !.ЮСШ и является и}Iструментом сетевого
взаимодействия всех участFlиков образова,гельного процесса.

|.2. WеЬ-сайт является публичным органом информации, доступ к которому открыт всем же-
лаIощим.

I.З. Настояrцее Полоlкение определяет цели создания информачионных материалов, разме-
tцаемыХ на wеЬ-сайте, a,IaK}Ke регламенТируеТ технологию их создания и фУ"*цrо"rрова-
ния и разработано в це.цях определения требованиЙ к организации и поддержке работо-
сгlособности сайта.

1.4. Представление официальной информации на wеЬ-сайте соответствует порядку представ-
ления официа,тьноЙ информации в средствах массовоЙ информачии и имеет ана_цогичный
механизм ответственности. Ссылка на источник сайта Некрасовской ffЮСШ обязате;ьна.

1.5. Запрешается размеtцение информации, которая в соответствии с законами РФ не подле-
жит свобод}Iому распространению.

1.6. Запрешается использование ненормативной лексики, размещение ресурсов, содержаIцих
инсРорплачию. разжигаюIцую п,{ежнационацьнYю рознь. призываюrцую к насилию,

\.7. ЗагIрещается размещение иtлформации" не иN,Iеющей сlтношения к образованию и образо-
вате"цьноN{у учрежденик).

2. Щели и задачи шко.[ьногtl сайта

2.|, I {ели:

создание условий для развитиrI единого информаuионного пространства школы и региона, а
также ceTeBol,o взаимодеЙствия всех участников образовательного лроцесса: педагогов,
обyчаюrrlихся и их родителейl
представительство школы в единой системе сайтов образовательных учреяtдений.

2.2. Зада.чи:

l]овышение конкурентоспособности и привлекательности школы, формирование целостно-
го lтозитивного образа учреждения;
бо"цее динамичное развитие внешних связей учреждения. в т.ч. участие в международных
образовательных программах :

представ,rIение достихtелtий Некрасовской ДЮСШ в образовательной и научно-
исследовате,-lьской и экспериr,{ентальной работе:
раЗВитие наYчных и учебных связеЙ с другими образовательными учре}кдениями Ярослав-
ской области, а TaKIte с представителями всего Интернет-сообщества;
доступ сотрудников. школьников и их родителей к информационным ресурсам школы для
повышения эффективности образовательной деятельности;
достоверное и оперативное tтредставление информации о !ЮСШ;



3. Обеспечение развития cariTa

3,1.WеЬ-сай,l-предtназначен для размещения официальной и оперативной информации, касаю-
rцеЙся основнь{х сфер леятельности учреждения, новостеЙ. ссылок на сайты индивидуаль-
ных поJIьзователей.

3.2.flиректор f,ЮСШ назначает редактора (контент-мlенедлtера) и администратора wеЬ-сайта,
утверждает структуру wеь-сайта, устанавливает лорядок и сроки предоставления информа-
ции для размеtцения на ц,,еЬ-сайте учреrкдения.

3.3. Основные обязанности редактора wеЬ-сайта:

поддержка стратегии и структ},ры представления инфорпtации;
координация деятельностl1 редакционного совета wеЬ-сайта. администратора в вопросах
информационного напоJlненIlя w,еЬ-сайта;
контроль над содержаниеNI и регулярностью обновления информации в соответствии с раз-
делами сайта.

З.4. Основные обязанности адN{инистратора wеЬ-сайта:

разN,Iещение на wеЬ-саЙте инфор\{ации, освеtцаюrцеЙ деятельность школы, в заданном стан-
дарте и в соотtsетствии с чтверrItденными формами;
обеспе.tение технического соuроtsо)tдения wеЬ-сай,lа;

резервное копирование информации.

З.5. В состав редакционного совета сайта, помимо редактора и администратора wеЬ-сайта, мо-
гут входить:

прелставитепи администрации школы;
прелставители Управ-цяюшего совета;
инициативные педагоги, родLIте-пи и обучаюtциеся.

3.6, Редакционный совет сайта:

организует сбор и обработку необходимой информации для разделов сайта;
закрепляет ответственных за наполнение разделов сайта;
готовит обновленную информацию на сайт;
принимает решения о структ,yре, дизайне и составе информационных разделов сайта;
ведет переписк\l с посетите,пями сайта;

передает воIIросы Iloce гtI,l,е-Iеir форумов их адресатапt (педагогаNI. адN,{инистрации) и публи-
куеl,ответы.

4. Регламент подготовкIl lI публикации официальных инфорпrачионных NIатериалов

4.1, Информация для размещения на официапьном сайте Некрасовской ДЮСШ, оформленная
по едином.у стандарт,ч и дизайну, предоставляется ответственными .цицами редактору web-
саЙта в электронном виде в установленные сроки, Оф"циальная информация об учрежде-
нии, а также изменения. носящие концептуальный характер, утвер}кдаIотся директором
школы LI только после этого размеш{аются администратором в соответствующем разделе
официального wеЬ-сайта.

4.2. Члены редакционного совета сайта, а также другие лица, ответственные за предоставление
информации, несут ответственность за своевременность, актуальность, точность и досто-
верность предоставляемой информации в рамках своей компетенции.

4.З. Любой сотрудFlик школы мо}кет обратиться к администратору wеЬ-сайта с предложением
разместить информациIо в раздеJIе кЛента новостей>. Содерлtи\,Iое новостей не должно
rlроl,иворечить требованияN1 lцанного регламента. Адп,лrтнистратор wеЬ-сайта имеет l]paBo
отказать в размешении инфор\,{ации, содержание которой нар.ушает положения регламента.

4.4. Полоlкение о wеЬ-сайте школы может корректироваться в соответствии:

с изменением концепции tI политики в области представления электронной информации в



глобацьной сети Интернет:
с изменением регламента функционирования wеЬ-сайта;
с изменением распреде_[ения обязанностей меяtду испо,rIнителями, отвечаIощими за функ-
ционирование wеЬ-саЙта, вс:lедс,Iвие организационных изменений в cTp,ylrType ЩЮСШ.

;1.5. Все сотрудники fiЮСШ до,ц]кны своевременно вносить информацию в JleHTy новостей о
булуших и прошедших (с резу-цьтатами) \Iероприятиях, сеN,Iинарах, конференциях, конкур-
сах и др.

5. Требовапия к персоIIаJьным wеЬ-сайтам пользователей

5.1. Сотрудники, обучающиеся школы имеют право разN,lестить на сайте персонацьную web-
страничку (раздел)" !ля этого они должны предварительно зарегистрироваться у админи-
стратора wеЬ-саЙта, подтвердив письменно согласие с положениями данного регламента,
Контроль над содержаниеN,{ и и,еЬ-культурой персональных wеЬ-страниц, размещаемых на
официальном wеЬ-сайте. осушествляет редактор и администратор wеЬ-сайта.

5.2. Информация, представпенная на персональных wеЬ-страничках, не должна противоречить
или искажать информациIо, представленную на официальном wеЬ-сайте ДЮСШ.

5.З. На заставке и Главной странице персонального wеЬ-сайта любого ltoJlьзователя должны
присутствовать слова (N4Y ДО Некрасовская ЩЮСШ> и обязательно должна быть актив-
ная ссы-rrка на официапьный wеь-сайт учреждения.

5.4. В текстовой инфорл,rаuии. рtlзN,IешIенной на сайте, не до-цжно быть грашл},Iатических оши-
бок.

6. IIерсона"цьные данные, принципы и условия lIx обработклt

6.1. При подготовке материалов для размещения в сети ИIIтернет ад\{инистрация школы и
разработчики саЙта обязаны обеспечивать испоJнение требований Федера-тьного закона
от 2] .07 .2006 J\Ъ 152-ФЗ кО персонzLтьных данньiх) и других подзаконных актов,

6.2. Разработчики сайта обязаны собирать письN{енные согласия от участников мероприятий
(их родите:tей). наделяющие разработчиков правом публикации персонаJIьных данньIх
учащихся и педагогов на сайте школы. Разработчики вправе разп.{еrцать в Интернет только
ту лерсонацьную информацию, на публикацию которой ип.{еется письх{енFIое согласие.

6.З. Сведения о субъекте персональЕых данных п,Iогут быть в любое вреNlя исключены из об-
rцедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных
данньiх или его законных представителей.


