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ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте МКУДО «Введенская ДМШ» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, принципы организации, требования к структуре и 

содержанию, регламент функционирования официального сайта (далее - Сайт) образовательного 

учреждения (далее - Учреждение). 

27.07.2010 Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 

3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-Ф3 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 21.07.2014 № 

256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования», Порядком предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 

86-н, Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденными 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, 

Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.02.2015 № 288, 

Показателями, характеризующими общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547. 

1.2. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъекта Российской Федерации, уставом Учреждения, настоящим Положением, 

приказами руководителя Учреждения. 

1.3. Сайт является официальным представительством Учреждения в сети Интернет. 

1.4. Сайт предназначен для оперативного и объективного информирования общественности о 

деятельности Учреждения, получения доступа пользователей Интернета к информационным ресурсам 

Учреждения, повышения качества и скорости предоставления информации населению, развития связей с 

другими организациями, установления профессиональных контактов, а также обеспечения эффективной 

коммуникации между учреждениями культуры, оперативного получения служебной и специализированной 

информации. 

1.5. Сайт способствует решению следующих задач: 

- создание целостного позитивного образа Учреждения; 

- представление информации о нормативных основаниях деятельности Учреждения; 

- оперативное информирование о наиболее значимых событиях, происходящих в Учреждении; 

- представление результатов всех направлений деятельности Учреждения, 

- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Учреждения; 

- развитие связей с другими организациями города; 

- осуществление обмена информацией между структурными подразделениями Учреждения; 

- предоставление учредителю и органам контроля служебной и специализированной информации. 

1.6. Сайт Учреждения является некоммерческим Интернет-ресурсом, открытым и общедоступным. 

1.7. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в Интернет. 



1.8. Официальный сайт Учреждения располагается на домене ucoz.ru 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ НАПОЛНЕНИЮ САЙТА 

2.1. Структура Сайта состоит из разделов: новостных, справочных, коммуникационных (форумы, блоги, 

гостевые книги и др.), разделов методических, учебных и научных материалов, ссылок на полезные 

ресурсы и др. Разделы могут содержать подразделы. 

2.2. Перечень разделов и подразделов Сайта содержит обязательные компоненты, назначение и 

содержание которых определяется настоящим Положением, а также компоненты, назначение и содержание 

которых определяется Учреждением. 

2.3. Перечень компонентов (разделов и подразделов Сайта), назначение и содержание, которых 

определяется Учреждением, зависит от характера деятельности Учреждения. 

2.4. В предоставляемой информации не должно быть сведений, запрещенных к распространению 

законодательством Российской Федерации, содержащих служебную или государственную тайну, 

нарушающих авторские и смежные права, права интеллектуальной собственности третьих лиц, наносящих 

моральный вред, оскорбления чести, достоинства и деловой репутации третьих лиц. 

2.5. Ответственность за соблюдение требований к предоставляемым информационным материалам несет 

руководитель Учреждения. 

2.6. Документы размещаются на сайте на русском языке в файлах форматов .pdt, .doc, .docx, .xls. 

2.7. Отсканированные официальные документы учреждения в обязательном порядке содержат подпись 

руководителя и представляются в формате .pdf. 

2.8. Отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

2.9. Публикуемая в новостном разделе информация должна содержать дату размещения в формате: число, 

месяц, год. 

2.10. Права на все информационные материалы, размещѐнные на сайте, принадлежат Учреждению и (или) 

авторам материалов, если иное не регламентировано действующим законодательством Российской 

Федерации или отдельными правовыми документами. При перепечатке ссылка на информацию, 

опубликованную на сайте, обязательна. 

III. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СТРУКТУРЫ САЙТА 

3.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность обязательной информации, которая размещается 

в разделе главного меню Сайта «Сведения об образовательной организации». 

Раздел «Сведения об образовательной организации» содержит следующие структурированные подразделы: 

3.1.1. Подраздел «Основные сведения» включает следующую информацию: 

- о дате создания образовательной организации, 

- об учредителе образовательной организации, 

- о месте нахождения образовательной организации,  
- о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 
3.1.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» демонстрирует: 

- структуру и органы управления образовательной организации; 

- положения об органах управления (общее собрание сотрудников, педагогический совет) с приложением 

их копий. 

3.1.3. Подраздел «Документы» содержит копии следующих документов: 
- устава Учреждения; 
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации; 

- локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующих правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка 

и коллективного договора; 

- ежегодный отчет о результатах самообследования; 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, 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. 

3.1.4 Подраздел «Образование» включает: 

- информацию о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения; 

- описание образовательной программы с приложением ее копии; 

- учебные планы с приложением их копий; 

- аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 

программы) с приложением их копий, 

- календарный учебный график с приложением его копии; 

- методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса; 

- наименование реализуемых образовательных программ, с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

- информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц; 

- информацию о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

3.1.5. Подраздел «Образовательные стандарты» раскрывает структуру и содержание федеральных 

государственных образовательных стандартов ДПОП в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра». 

3.1.6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» включает: 

- сведения о руководителе образовательной организации, его заместителях, контактные телефоны и адреса 

электронной почты; 

- персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 

опыта работы, в том силе фамилию, имя, отчество работника, занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование 

направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий стаж, стаж работы по специальности. 

3.1.7. Подраздел «Материально- техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 

содержит информацию о: 

- материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- наличии оборудованных учебных кабинетов, библиотек, средств обучения и воспитания; 

- об условиях питания и охраны здоровья обучающихся; 

- доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям; 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

3.1.8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» включает материал о наличии и 

условиях предоставления стипендий и иных видах материальной поддержки обучающихся. 

3.1.9 Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит информацию о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

3.1.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» включает: 

- информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет физических лиц; 

3.1.11. Подраздел «Вакантные места для приѐма (перевода)» 

-информацию о количестве вакантных мест для приѐма (перевода) по каждой образовательной программе 

(финансируемые за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов по договорам об образовании за счѐт средств физических и (или) 

юридических лиц). 


