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TIOJIOXTEHI{
o [opqAKe o6ecueqenus co3Aaur{q H BeAeHrrs o$uqr,larbHoro caftra

Myur'rqnnaJrbHoro 6roAxersoro yqpelr(AeH[s AorroJrHrrreJrbHoro o6pa:oBaHrrs
<<{ercrcar My3brrcaJrbuafl rrrKoJra J\b I r. Bonxcr<oro>>

n uHQopuaql{ogHo - TeJIeKoMMyHrrKarIr{oHnofi cern <<llnrepneo>

flo.noxeuve o noptAKe o6ecneqe HVfl Lr BeAeHr4q oQuqua,unoro caitra M1'uraqunanbHoro
6rc4xeruoro yqpex(Aeuat Ao[oJIHI,ITeJrbHoro o6pa:onaHux <.{ercKar My3brKaJ,rbHa.s rrxora Nq 1

r. BolNcxoro)) B cerlr IrlntepHer (4anee floroxesue) pa:pa6oraHo B coorBercrBr.ru c
(De4epanrublM 3aKoHour or 29.12.2012 r. Ns 273-<03 (06 o6pasonauvv e Poccuficrofi
(De.4epaIlnu)), [ocraHoBJreHrzeM llpannrelrcrea Poccaficxoft (De4epaquu or 10 urcrg 2013 r.
Xb 582 <06 yrnep)KAeHLIu flpanun pa3MeureHr.rx Ha o$uqraanbHoM caftre o6pa:onare6uoft
opfaHI'I3aUIan n uuQopMaII[IoHHo - TeJreKoMMyHrrKarlr{oHuoft ceru <l4urepuer> ta o6uoeneHr4s

ryq9q*uuuu o6 o6pa19na1emsofi opraHr{3arrpm>, flpuxasorvr Poco6pHaA3opa or 29.05.2014 r.
J\b 785 (pe4. or 02.02.2016 r.) <06 yrBepxAeHran rpe6onaHnfi i crpyxrype o$raqr4arrbHoro
cliua o6pasonarellsoft opraHu3a{nu n raH$opMauuoHHo - TeJreKoMMyHr4KarIrzoHsofi ceru
<IzlHrepuer> ra Sopuary npeAcraBlreH:as Ha HeM nnsopl,lauvu> H Ycraeov MynzqnlaJrbHofo
Oro4xteTrroro yqpexAeHl4f, AorloJrHr,rrerrbHoro o6pa:oeaHux <.{ercKar My3brKaJrbHar ulrcora Ns 1

r. Bo:rNcxoro>.
floloNesze onpe.qenter ocHoBnbre rlenu 14 rropsAoK SyuxqraouupoBaHr.rs o$uqualrHoro

caftra (4anee cafir) MyHuquuanbHofo 6rcAxersoro yr{pe}KleHur AonorHuTerrbHofo
o6pa:onauur <[ercrax My3blranbHa.s rrrKoJra Nb 1 r. BolNcrcoro> (Aanee VqpexaeHue).

OcHoeHrre rroHsrl4r, rrc[onrcyeMbre B floloxeHzrz :

t Cafir - uH$oprrta{uonurrfi web-pecypc, r{Merourvfi qerxo o[peAeneHHyro 3aKOHqeHHyro
cMbrcnoByro Harpy3Ky

o Web-pecypc - ero coBoKyllHocrb zn$opuauuv (roureHra) z nporpaMMHbrx cpeAcrB B cerr4
ZnrepHer, [perHa3HarreHHbrx Anfl orrpeAeJreHHbx uelefi

o Pa:pa6orqur cafira - $usuvecKoe JII4uo rrnr. rpyrrfla $vslruecxzx Jurq, co3AaBrrrr4x cafir u
rroAAepxr.iBaroilIrlx ero pa6orocnoco6Hocrb 14 corrpoBoxAeHr4e.

1. O6urue rroJro)KeHrrrr

1.1. Cafir npeAHa3HarreH Ant ony6naroeauu.f, o6ue:naquuofi o6pa:onaremuoft uHsoprraquu
oQuqua,'Iuroro L, npz neo6xoAl4Mocrr4, ueoSuqraa-nbHofo xapaKTepa, xacarorqeftcr crrcreMbr
o6pa:onaHus VqpeNlevns. Caitr Moxer BKJrroqarb e ce6q ccbrJrKr4 na o$nqaalrurre caftrnr
MyHr.ruulanbHbrx opfaHoB yrrpaBneHrrr, opfaHr43aquft-uaprHepoB, web-cafiru Apyrux
o 6pa:onareJrbHbrx r{pexAeHr.rft , o 6pas o nareJrbHbrx npo eKToB r4 rrporp aMM.
7.2. Pa6on no co3AaHI{Io I4 conpoBox{AeHnro caft'tapernaMeHTrrpyercr 4eficrnyrcrqnu
3aKoHoAareJIbcrBoM, Ycranou VupeNgeukrfl,,Hacrofllruu flolox{eHr4eM, rrpr,rKa3oM no
VupeN4eHuro.

Hacrosrqee llolonteurae Mo)Ker 6srm v:ueHeuo Lr lorronHeHo.
1.3. OreercrBeHHocrb 3a coAepll(aHr.re r4 rocroBepHocrb pa3MeqaeMofi Ha cafrre unsopuaqnu
Hecyr pyKoBoALITelr Y.rpeN\envrfl. I4 tII4Uo, orBercrBeHHoe 3a rzn$opuaUuonurrfi pecypc.
1.4. I4H$opMaIII{oHHbIe pecypcbl cai,rca Soplrrlpyrorcs KaK orpa}KeHr4e pa3nur{Hbrx acrreKroB
AesrenbHocrra YupeN4eHvfl,. Cafir coaepxr{T Marepr4albr, He rrporr.rBopeqaurr4e
3aKoHoAarenbcrBy Poccuficxofi @egepauw;r. Ha crpaHr{rlax caftta Yvpe>x4enar ,3anpeu eHa Anfl,



размещения любая коммерческая реклама сторонних организаций. Информация, 

представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если иное не определено 

специальными документами. 

 1.5. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 

Учреждению, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ.  

1.6. Лицо, ответственное за информационный ресурс - администратор сайта - назначается 

приказом по Учреждению.  

1.7. Руководитель Учреждения несет ответственность за бесперебойную работу 

официального сайта в сети Интернет. 

1.8. Сайт имеет адрес http://www.musicschool-1.ru. 

 

2. Цели и задачи сайта 

 

2.1.Сайт является официальным представительством Учреждения в сети Интернет.  

2.2. Сайт Учреждения создается с целью оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности Учреждения.  

2.3. Создание и функционирование сайта Учреждения направлены на решение следующих 

задач: 

 обеспечение открытости информационного пространства Учреждения 

 формирование целостного позитивного имиджа Учреждения  

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации, совершенствование 

информированности граждан о качестве образовательных услуг в Учреждении 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров Учреждения 

 осуществление обмена педагогическим опытом 

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 

3. Структура официального сайта 

3.1. Структура сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с требованиями к 

официальным сайтам образовательных Учреждений. 

3.2.  На официальном сайте в сети Интернет Учреждение размещает: 

3.2.1.Информацию 

 о дате создания Учреждения 

 о режиме и графике работы Учреждения 

 об Учредителе 

 о месте нахождения Учреждения 

 о контактных телефонах и об адресах электронной почты 

 о структуре и об органах управления Учреждением 

 о реализуемых образовательных программах с указанием наименования 

образовательной программы, учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

 об учебном плане с приложением его копии 

 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

 о языке образования 

 о федеральных государственных образовательных стандартах 

 о руководителе образовательного Учреждения: 

      - фамилия, имя, отчество руководителя 

http://www.musicschool-1.ru/


- должность руководителя 

- контактные телефоны  

- адрес электронной почты 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе: 

   - фамилия, имя, отчество (при наличии) работника 

   - занимаемая должность (должности) 

   - преподаваемые дисциплины 

   - ученая степень (при наличии) 

   - ученое звание (при наличии) 

   - наименование направления подготовки и (или) специальности 

   - данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

   - общий стаж работы 

   - стаж работы по специальности 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности Учреждения 

 о наличии вакантных мест для приема по каждой образовательной программе 

 о календарном учебном графике с приложением его копии 

 о методических и об иных документах, разработанных Учреждением для обеспечения 

образовательного процесса 

 об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года 

 о трудоустройстве выпускников 

3.2.2. Копии:   

 устава Учреждения 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) 

 плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 ФЗ  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора.  

3.2.3. Учреждение также размещает на сайте следующие документы: 

   отчет о результатах самообследования. Показатели деятельности Учреждения, 

подлежащего самообследованию, и порядок его проведения устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

 документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе.  

   предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

   иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения  

и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

 



4. Требования к информационному наполнению официального сайта  Учреждения  

и порядок обновления материалов 

 

4.1. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной 

формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре 

официального сайта и формату представления информации, установленными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. При размещении 

информации на сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных.  

4.2. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования сайта, должны обеспечивать:  

 доступ к размещенной на сайте информации без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства пользователя информации 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 

платы 

  защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении нее 

  возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление 

  защиту от копирования авторских материалов 

 4.3. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может 

быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской 

Федерации, и (или) на иностранных языках. 

4.4. Файлы документов представляются на сайте в форматах Portable Document Files (pdf), 

Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

4.5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 

должны удовлетворять следующим условиям: 

 максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер 

файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько 

частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера 

файла 

 сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi 

 отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

4.6. Информация, указанная в 3. настоящего Положения, представляется на сайте в 

текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку 

(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного 

изменения человеком. 

4.7. Директор, преподаватели обеспечивают своевременное обновление информации для 

размещения на сайте. Предоставляемый материал должен содержать дату публикации и 

изменения информации. 

4.8. Технологическую поддержку функционирования сайта осуществляет администратор 

сайта (ответственный за организацию работы сайта), назначенный приказом руководителя 

Учреждения. 

4.9. Информация, размещаемая на сайте Учреждения, не должна:  

 нарушать авторское право 

 содержать ненормативную лексику 

 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц 

 нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали 

 содержать государственную и коммерческую тайну 

 4.10. Порядок размещения информационных ресурсов:  



   информационные ресурсы о деятельности Учреждения могут размещаться в 

различных информационных разделах сайта 

 

 

5. Ответственность за достоверность информации и своевременность размещения ее 

на официальном сайте 

  

5.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации к 

публикации на официальном сайте регулируется приказом по Учреждению.  

5.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте Учреждения 

поступившей информации, предоставленной в соответствии с настоящим Положением, 

возлагается на администратора сайта.  

5.3. Информация и документы, если они в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную, 

охраняемую законом тайну, на сайте Учреждения должны размещаться  в течение десяти 

рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений.  

6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 
 

 6.1. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя Учреждения. 

 6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом руководителя 

Учреждения. 


