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Положение об организации работы с интернет-сайтом  
МБУДО «Назиевская детская школа искусств»   

  
1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения, структуру 
официального сайта МБУДО «Назиевская детская школа искусств» (далее – Учреждение) 
 https://dshi-naz.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.  
1.5. Сайт должен иметь версию для слабовидящих.  
 
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. Специальный раздел «Сведения об образовательной организации».  
3.2. Специальный раздел содержит подразделы:  

- Основные сведения.  
- Структура и органы управления образовательной организацией.  
- Документы.  
- Образование.   
- Образовательные стандарты.  
- Стипендии и меры поддержки обучающихся.  
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав.  



- Материально-техническое  обеспечение  и  оснащенность 
 образовательного процесса.  

- Платные образовательные услуги.  
- Финансово-хозяйственная деятельность.  
- Доступная среда.  
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся.  
- Международное сотрудничество.  

 
  
3.2.1. Дополнительные подразделы:  

- История МБУДО «Назиевская ДШИ».  
- Музыкальное отделение.   
- Художественное отделение.  
- Конкурсы.  
- Статьи, поздравления.  
- Гостевая книга.  
- Поиск по сайту.  
- Карта сайта.  
- Контакты.  

3.3. Количество и наименование основных подразделов может изменяться в соответствии 
с законодательством РФ. Количество и наименование дополнительных подразделов 
может изменяться по решению Учреждения.   

  
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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