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2.2.6. Повышение эффективности образовательной деятельности образовательного 
учреждения в форме дистанционного обучения.   

2.2.7. Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  
2.2.8. Получение обратной связи от всех участников образовательного процесса.  
 

3. Информационный ресурс Сайта  
3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью 

всех структурных подразделений образовательного учреждения, педагогических 
работников, обучающихся, их родителей (законных представителей), деловых партнеров 
и прочих заинтересованных лиц.   

3.2. Информационный ресурс Сайта образовательного учреждения является 
открытым и общедоступным.   

3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 
отдельными документами. Размещение таких ресурсов допустимо только при наличии 
соответствующих организационных и программно-технических возможностей, 
обеспечивающих защиту персональных данных и авторских прав.   

3.4. На Сайте размещается обязательная информация согласно приказа директора 

Школы искусств.  
3.5. На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы:   
- общая информация об образовательном учреждении;  
- история образовательного учреждения;   
- материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся и их участии 
в олимпиадах и конкурсах;  
- электронные каталоги информационных ресурсов образовательного учреждения;  
- материалы о руководителях, педагогах, выпускниках, деловых партнерах 
образовательного учреждения с переходом на их сайты, блоги, фотоматериалы, 
форум; 
- гостевая книга.  
3.6. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе подразделений 

(методических объединений, детских организаций, бассейна, столовой, музея), творческих 
коллективов, педагогов и обучающихся Школы искусств, может быть размещена на 
отдельных специализированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта Школы 
искусств, при этом данные сайты считаются неотъемлемой частью Сайта Школы искусств 
и на них распространяются все нормы и правила данного Положения.   

3.7. Не допускается размещение на Сайте Школы искусств противоправной 
информации и информации, не имеющей отношения к деятельности образовательного 
учреждения, несовместимой с задачами образования, разжигающей межнациональную 
рознь, призывающей к насилию, не подлежащей свободному распространению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Редколлегия Сайта  
4.1. Для обеспечения разработки и функционирования Сайта создается 

редколлегия, в состав которой могут входить:   
- заместитель директора образовательного учреждения, курирующий вопросы 

информатизации;   
- специалисты в области информационных технологий;  
- руководители методических объединений;   
- инициативные педагоги, обучающиеся, их родители (законные представители).   
4.2. Для административного регулирования редколлегия Сайта разрабатывает 

регламент работы с информационным ресурсом Сайта образовательного учреждения 
(далее Регламент), в котором определяются:   

- подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и предоставление 
соответствующей информации по каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному 
компоненту);  
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- перечень обязательно предоставляемой информации;  
- формат предоставления информации;   
- график размещения информации, еѐ архивирования и удаления;  
- перечень должностных лиц, осуществляющих размещение информации и зоны их 
ответственности.   
4.3. Регламент работы с Сайтом Школы искусств утверждается директором Школы 

искусств.   
4.4. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на заместителя директора, ответственного за 
информатизацию образовательного процесса.   

4.5. Заместитель директора, ответственный за информатизацию образовательного 
процесса, обеспечивает оперативный контроль качества выполнения всех видов работ с 
Сайтом директором Школы искусств и соответствие их Регламенту.   

4.6. Непосредственное выполнение технологических работ по обеспечению 
целостности и доступности Сайта Школы искусств, реализации правил разграничения 
доступа возлагается на администратора Сайта (далее - администратор), который 
назначается директором Школы искусств.  

 

5. Организация информационного наполнения 

и сопровождения Сайта 
5.1. Члены Редколлегии Сайта Школы искусств обеспечивают качественное 

выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с разработкой и 
функционированием Сайта согласно Регламенту.  

5.2. Администратор осуществляет:   
- оперативный контроль за размещенной на Сайте Школы искусств информацией; 
- консультирование членов Редколлегии о подготовке материалов и способах ее 
размещения;  
- изменение структуры Сайта, по согласованию с заместителем директора, 

ответственным за информатизацию образовательного процесса;  
программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа 

и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

 

6. Требования к формату предоставления информации на Сайте  
6.1. Информация на Сайте должна быть представлена в виде набора страниц и 

(или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы сайта. Информация 

должна иметь общий механизм навигации по всем страницам сайта.   
6.2. Допускается размещение на сайте иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению администрации Школы искусств и (или) размещение, 
опубликование которой является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.   

6.3. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files 
(.pdf), Microsoft Word / Microsoft- Excel (.doc. .docx, .xls, .xlsx). Open Document Files (,odt, 
.ods).   

6.4. 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.   
6.5. Вся информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном 
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формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в 
целях повторного использования без предварительного изменения человеком.   

6.6. Все страницы Сайта, содержащие сведения, должны содержать специальную 
html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую 
обязательному размещению на Сайте. Данные, размеченные указанной html-разметкой, 
должны быть доступны для просмотра посетителями Сайта на соответствующих 
страницах специального раздела.  

 

7. Ответственность  
7.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими 
ошибками) для размещения на Сайте Школы искусств несѐт руководитель 
соответствующего подразделения (должностное лицо), предоставивший информацию.   

7.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 
Администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться:   

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации;  
- в отсутствии даты размещения документа;  
- в совершении действий, повлекших причинение вреда  информационному 
ресурсу;  
- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса.  
7.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта 

Школы искусств вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, 
отсутствия чѐткого порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление 
информации, несѐт заместитель руководителя образовательного учреждения, 
ответственный за информатизацию образовательного процесса. 
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