ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном школьном сайте
МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», с Постановлением правительства РФ от 18
апреля 2012 года № 343 «Об утверждении правил размещения в сети интернет и
обновления информации об образовательном учреждении», с требованиями
Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 года, Уставом МБОУ ДО «Детская школа
искусств» г. Бакала (далее Школа).
1.2. Настоящее Положение разработано в целях определения требований к организации и
поддержке работоспособности школьных сайтов в рамках реализации проекта
Информатизации системы образования (ИСО).
1.3. Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную
смысловую нагрузку. Создается, как инструмент сетевого взаимодействия самого
учреждения, так и всех участников образовательного процесса.
1.4. Сайт является одним из современных информационных ресурсов учреждения,
доступ к которому открыт всем желающим.
1.5. Администрация общеобразовательного учреждения назначает администратора сайта,
который несет ответственность за решение вопросов о размещении информации, об
удалении и обновлении устаревшей информации.
1. Цели и задачи сайта
1.1. Цель: Поддержка процесса информатизации в школе путем развития единого
образовательного информационного пространства общеобразовательного учреждения
и представление общеобразовательного учреждения в Интернет-сообществе.
1.2. Задачи:
 Публикация в информационном пространстве отчетов об образовательной,
финансовой и другой информации общеобразовательного учреждения;
 Создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательного
процесса: преподавателей, обучающихся и их родителей;
 Создание условий сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями по
поиску решений актуальных проблем образования;
 Повышение роли информатизации образования, организация обучения с
использованием сетевых образовательных ресурсов;
 Содействие созданию в регионе единой информационной инфраструктуры;
 Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.
2. Информационный ресурс сайта
3.1. Работа по созданию сайта регламентирована приказом директора ДШИ г. Бакала.

Приказом утверждается:
 Положение об официальном школьном сайте;
 Структура и дизайн сайта;
 Администратор сайта;
 Порядок сопровождения и обновления сайта;
 Другие вопросы в зависимости от целей и задач сайта.
3.2. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте
информации несут Директор Школы Третинник Г.Н. и администратор сайта Черненко
О.В.
3.3. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех
структурных подразделений школы, ее преподавателей, работников, обучающихся,
родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц.
3.4. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.
4. Требования и критерии
4.1. Дизайн сайта соответствует целям, задачам, структуре и содержанию официального
сайта, утвержденного приказом,
а также критериям технологичности,
функциональности.
4.2. Критерии технологичности:
 скорость загрузки страниц сайта;
 оптимальный объем информационного ресурса;
4.3. Критерии функциональности:
 Дизайн сайта удобен для навигации.
 Удобство усвоения информации.
 Стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации первой
страницы и страниц последующих уровней.
 Читаемость шрифтов, т. е. достаточный размер, четкость, на контрастном фоне.
 Разнообразие информации, адресованной различным категориям пользователей.
 Использование передовых Интернет-технологий.
4.4. На официальном сайте Школы в обязательном порядке размещается следующая
информация:
 Устав Школы;
 Лицензия;
 Информация об Администрации и преподавательском составе Школы;
 Образовательная программа Школы (на 3 года);
 Программа развития Школы (на 5 лет);
 Содержание образования;
 Отчетные аналитические материалы о деятельности Школы;
 Режим работы Школы;
 Классы, работающие в школе;
 Воспитательная работа;
 Достижения общеобразовательного учреждения;
 Нормативные документы;
 Локальные акты.
4.5. В качестве рекомендуемой на сайте Школы размещена информация:
 Школьные новости;
 История школы;
 Фотоальбом;
 Расписание;
 Работа Научного общества учащихся (исследовательские работы, рефераты и др.);
 Выпускники (особое внимание уделено информации о выпускниках, внесших
особый вклад в развитие города, района, области);



4.6.



Информация для поступающих;
Информация для родителей.
На официальном сайте Школы не допускается:
размещение противоправной информации;
размещение информации, не имеющей отношения к образованию и
образовательной деятельности;
 размещение
информации,
разжигающей
межнациональную
рознь,
призывающей к насилию или свержению существующего строя;
 размещение информации, не подлежащей
свободному распространению в
соответствии с Законодательством РФ;
 наличие расхождений между одними и теми же сведениями, размещаемыми в
разных разделах Интернет - сайта и элементах его оформления.
4.7. Администрация Школы отвечает за содержательное наполнение школьного сайта и
за его своевременное обновление.
4.8. Администратор сайта, осуществляет консультирование лиц, предоставляющих
информацию. Материал, готовый для размещения на Сайте, предоставляется в
электронном виде администратору сайта, который оперативно обеспечивает ее
размещение в соответствующем разделе Сайта.
4.9. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются администратором школьного
сайта. Изменения, носящие концептуальный характер, согласовываются с директором
школы.

