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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии:  

 с пунктом 21 части 3 статьи 28; статьей 29 Федерального закона от 

29.12.2012 г  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 (с изменениями и дополнениями вступившие в силу с 01.01.2022г); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г 

 № 582 (с изменениями и дополнениями от 11 июля 2020 года) «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 г (с изменениями и дополнениями 

от 02.07.2021 г) «О персональных данных»; 

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 года № 785 "Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации в редакции от 14 мая 2019 года 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок обеспечения создания и 

ведения официального сайта образовательной организации в сети 

«Интернет» МКУ ДО  «Детская школа искусств № 2 г. Черкесска». 

1.3. Официальный сайт МКУ ДО «Детская школа  искусств № 2  

г. Черкесска», является электронным общедоступным информационным 

ресурсом, размещѐнным в глобальной сети Интернет.  

1.4. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть Интернет. 

1.5. Адрес сайта: http://dmehsh-cherkessk.ru 
 

2. Цели и задачи Сайта. 
 

2.1. Целями создания сайта являются: 

 обеспечение информационной открытости деятельности 

образовательной организации; 

 реализация прав граждан  на доступ к открытой и общедоступной 

информации; 

 информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности образовательной организации; 

 защита прав и интересов всех участников образовательного процесса в 

сфере образования. 

 



 

 

2.2. Задачи официального сайта: 

 организация взаимодействия всех участников образовательной 

деятельности (администрации и преподавателей школы, обучающихся 

и их родителей); 

 систематическое информирование участников воспитательно-

образовательных отношений о качестве образовательных услуг в 

школе; 

 презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива 

школы, его особенностей, истории развития, реализуемых 

образовательных программах; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся 

школы. 
 

3. Информационная структура и содержание Сайта. 
 

3.1. МКУ ДО  «Детская  школа  искусств № 2 г. Черкесска» обеспечивает 

открытость и доступность информации: 

 о дате создания образовательной организации, об учредителе 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной 

организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты;  

 о структуре и об органах управления образовательной организацией;  

 о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

 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 руководителе образовательной организации, его заместителях; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  

 (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

библиотеки, средств обучения и воспитания;  

 об условиях охраны здоровья обучающихся;  

 о результатах приема по каждой специальности при наличии 

вступительных испытаний;  

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе. 

 



 

 

3.2. Образовательная организация обеспечивают открытость и доступность 

копий: 

 устава образовательной организации;  

 лицензии на осуществление образовательной деятельности  

 (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации;  

 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора;  

 отчета о результатах самообследования;  

 документа о порядке оказания платных образовательных услуг (при 

наличии), в том числе образца договора об оказании платных 

образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе;  

 предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 

предписаний;  

 иной информации, которая размещается, опубликуется по решению 

МКУДО  «Детская  школа  искусств № 2  г. Черкесска» и (или) 

размещение, опубликование которой является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.3. Информация и документы, указанные в части 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012г  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями вступившие в силу с 01.01.2022г), если они 

в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 

тайну, подлежат размещению на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней 

со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений.  

Порядок размещения на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее 

предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3.4. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

Информация Сайта излагается общеупотребительными словами, понятными 

широкой аудитории. 

 

 



 

 

4. Порядок размещения и обновления информации  

на официальном сайте. 
 

4.1. Администрация  МКУ ДО «Детская школа  искусств № 2 г. Черкесска», 

обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению официального сайта. 

4.2. Школа самостоятельно обеспечивает:  

 постоянную поддержку официального сайта в работоспособном 

состоянии;  

 взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 

сетями и сетью Интернет;  

 разграничение доступа работников гимназии, и пользователей к 

ресурсам сайта и правам на изменение информации;  

 размещение материалов на официальном сайте;  

 соблюдение авторских прав при использовании программного 

обеспечения, применяемого при создании и функционировании 

официального сайта образовательной организации. 

4.3. При изменении Устава школы, локальных нормативных актов и 

распорядительных документов, образовательных программ обновление 

соответствующих разделов официального сайта школы проводится не 

позднее 20 рабочих дней после их изменения. 

4.4. Информация на официальном сайте образовательной организации 

размещается на русском языке.  

4.5. 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. 
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