
 

 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о сайте муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – ДЮСШ) 

определяет назначение, принципы построения и структуру информационных материалов, 

размещаемых на официальном web-сайте ДЮСШ (далее — Сайт ДЮСШ), а также 

регламентирует его  функционирование и информационное наполнение. 

1.2. Сайт ДЮСШ обеспечивает официальное представление информации о ДЮСШ 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») с 

целью расширения рынка образовательных услуг ДЮСШ, оперативного ознакомления 

педагогических работников ДЮСШ, других образовательных учреждений, обучающихся 

ДЮСШ, их  родителей (законных представителе) и других заинтересованных лиц с 

образовательной деятельностью и спортивно-массовой работой ДЮСШ. 

1.3. Функционирование Сайта ДЮСШ регламентируется действующим 

законодательством, настоящим Положением.  

1.4. Основные понятия, используемые в положении:  

Сайт – информационно-коммуникационный web-ресурс,  имеющий чётко 

определенную законченную смысловую нагрузку.  

Web-ресурс – совокупность информации (контента) и программных средств в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», предназначенные для 

определённых целей. 

1.5. Сайт является структурным компонентом единого информационного 

образовательного пространства (города, региона, страны), связанным гиперссылками с 

другими информационными ресурсами образовательного пространства. 

1.6. Сайт ДЮСШ содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

1.7. Права на все информационные материалы, размещённые на Сайте ДЮСШ, 

принадлежат ДЮСШ, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ. 

1.8. Состав рабочей группы по информационному наполнению Сайта ДЮСШ (далее 

- Редколлегия Сайта ДЮСШ), план работы по функционированию Сайта ДЮСШ 

утверждаются приказом по ДЮСШ. 

1.9. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несёт 

директор ДЮСШ. 

1.10. Ответственное лицо за ведение Сайта ДЮСШ назначается приказом по 

ДЮСШ. 

1.11. Пользователем Сайта ДЮСШ может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

 

2. Цели, задачи Сайта ДЮСШ 
 

2.1. Целью Сайта ДЮСШ является оперативное и объективное информирование 

общественности о его деятельности, включение его в единое образовательное 

информационное пространство. 

2.2. 3адачи Сайта ДЮСШ: 

2.2.1. Предоставление информации о ДЮСШ в электронном виде. 

2.2.2. Формирование целостного  позитивного имиджа ДЮСШ. 

2.2.3. Систематическое информирование участников образовательного 

процесса о качестве образовательных услуг в ДЮСШ. 

2.2.4. Презентация  достижений обучающихся и педагогического коллектива 

ДЮСШ его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программ. 



2.2.5. Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнёров ДЮСШ. 

Осуществление обмена педагогическим опытом. 

2.2.6. Стимулирование творческой активности тренеров-преподавателей, 

обучающихся и их родителей. 

 

3. Информационный ресурс Сайта ДЮСШ 
 

3.1.  Информационный ресурс Сайта ДЮСШ формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений ДЮСШ, педагогических работников, 

обучающихся, родителей, деловых партнёров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2.  Информационная структура Сайта ДЮСШ определяется в соответствии с 

целями и задачами, реализуемыми в ДЮСШ. 

3.3.  Информационный ресурс Сайта ДЮСШ является открытым и 

общедоступным, если иное не определено специальными документами. 

3.4.  На Сайте ДЮСШ размещается информация, регламентирующая её 

деятельность: 

Меню Сайта ДЮСШ 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела в меню сайта 
Содержание 

Сроки  

размещения 

1 Сведения о ДЮСШ 
Главная – новости ДЮСШ (см. строку 8) 

постоянно, не реже  

1 раза в неделю 

Основные сведения 

Структура и органы управления 

Документы 

Образование 

Руководство и педсостав 

Материально-техническая база 

Платные услуги 

Финансово-хоз. деятельность 

Вакантные места для приёма 

История ДЮСШ 

Реквизиты ДЮСШ 

Карта сайта 

постоянно, по мере 

изменения, не реже  

1 раза в год 

2 Нормативное 

обеспечение 

Устав ДЮСШ 

Учредительные документы 

Локальные акты 

Правовые документы 

Муниципальное задание ДЮСШ 

постоянно, по мере 

изменения, не реже  

1 раза в год 

3 Учебная работа Зачисление в ДЮСШ 

Расписание занятий 

Календарь соревнований 
Положения о соревнованиях 

Спортивные достижения 

ЕВСК 2014-2017 гг. 

после утверждения, 

не реже 1 раза в 

четверть 

4 Комплексная 

безопасность 
Охрана труда 

Правила и нормативы СанПиН 

по мере 

необходимости, не 

реже  1 раза в год  

5 Воспитательная Конкурс «Лучший спортсмен» после утверждения, 



работа Программа «Спортивное лето» не реже  1 раза в 

год 

Проектная деятельность 

Акции, декады и конкурсы 

по мере 

необходимости, не 

реже  1 раза в 

полугодие, с 

указание даты 

6 Методическая работа Модель методической службы 

Аттестация 

Кабинет психолога 

Методическая копилка ДЮСШ 

по мере 

необходимости, не 

реже  1 раза в год  

7 Работа со школами Календарь соревнований 

Положения о соревнованиях 

ГТО в школах 

после утверждения, 

не реже 1 раза в 

четверть 

Президентские состязания 

Президентские спортивные игры 

Школьные спортивные клубы 

по мере изменения, 

не реже  1 раза в 

год  

8 Главная - Новости    

 

Материалы о событиях текущей жизни 

спортивной школы, соревнованиях 

разных уровней, других мероприятиях, 

архивы новостей по рубрикам:  

волейбол, легкая атлетика, тайский бокс, 

футбол, баскетбол, олимпийские 

образование, тесты, ГТО, ПСИ и ПС, 

разное. 

по мере 

необходимости, не 

реже  1- раза в 2 

недели, с указанием 

даты размещения 

9 Фотогалереи  

 

Фото с соревнований, конкурсов и 

других мероприятий, организованных 

ДЮСШ или с участием ДЮСШ 

постоянно, не реже 

1 раза в месяц 

10 Важные ссылки Министерство образования и науки КО 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

Департамент молодежной политики и 

спорта Кемеровской области 

ГУ ДО «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

Управление образования Киселевского 

городского округа 

ВФСК ГТО (официальный сайт) 

КРИПК и ПРО 

«Кузбасс спортивный» 

______ 

11 Контактная 

информация  

Юридический и фактический адрес 

ДЮСШ, эл. адрес ДЮСШ, ссылка 

официальной группы в соц. Сети 

«ВКонтакте» 

По мере изменения 

12 Педагогам. 

Родителям. 

Обучающимся 

Информация формируется по решению 

Редколлегии Сайта ДЮСШ (информация 

любого раздела Сайта ДЮСШ) 

по мере 

необходимости 

13 Телефон доверия Информация о службах и телефонах 

доверия для детей, подростков и 

родителей 

 



14 Комментарии Обсуждение новостных статей и 

информации разделов сайта 

по мере 

поступления 

 

3.5. Сайта ДЮСШ может изменяться, дополняться и расширяться в соответствии с 

решением Редколлегии Сайта ДЮСШ и согласованием директора ДЮСШ. 

3.6. На Сайте ДЮСШ допускается размещение иной информации, которая 

размещается, опубликовывается по решению Редколлегии Сайта ДЮСШ при 

согласовании с директором ДЮСШ и (или) размещение, опубликование которой 

является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. На Сайте ДЮСШ не допускается размещение противоправной информации и 

информации, не имеющей отношения к деятельности ДЮСШ и образованию, не 

подлежащей свободному распространению в соответствии с законодательством РФ. 
 

4. Структура раздела Сайта ДЮСШ «Сведения о ДЮСШ» 
 

4.1. Информация в разделе Сайта ДЮСШ «Сведения о ДЮСШ» (далее - 

специальный раздел) представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка 

и (или) ссылок на другие разделы Сайта ДЮСШ. Доступ к специальному разделу 

осуществляется с главной (основной) страницы Сайта ДЮСШ, а также из основного 

навигационного меню Сайта ДЮСШ (Карта Сайта). Страницы специального раздела 

доступны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без 

дополнительной регистрации, содержать доступные для посетителей Сайта ДЮСШ 

ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов. 

4.2. Специальный раздел содержит следующие подразделы: 

4.2.1. Подраздел «Основные сведения». Содержит информацию о дате создания 

ДЮСШ учредителе, о месте нахождения ДЮСШ, режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты. 

4.2.2 Подраздел «Структура и органы управления». Подраздел содержит 

информацию о структуре и об органах управления ДЮСШ, сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии). 

4.2.3. Подраздел «Документы». В подразделе размещены следующие документы в 

виде копий: 

устав ДЮСШ; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности ДЮСШ; 

коллективного договора; 

правила внутреннего трудового распорядка; 

правила поведения обучающихся ДЮСШ; 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

отчет о результатах самообследования; 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

4.2.4. Подраздел «Образование». Подраздел содержит информацию о реализуемых 

уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, об учебном 

плане с приложением его копии, о реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программах с указанием вида спорта с приложением копий (при наличии), о календарном 

учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 

разработанных ДЮСШ для обеспечения образовательного процесса, о численности 



обучающихся по реализуемым образовательным программам местных бюджетов, о 

языках, на которых осуществляется обучение. 

4.2.5. Подраздел «Образовательные стандарты». Подраздел содержит информацию о 

Федеральных государственных требованиях к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и срокам обучения по этим программам; о Федеральных 

стандартах спортивной подготовки по избранным видам спорта. 

Информация предоставлена с приложением их копий (при наличии). 

4.2.6. Подраздел «Руководство и педсостав». Подраздел содержит следующую 

информацию: 

о руководителе ДЮСШ, его заместителях, в том числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя, его заместителей, 

контактные телефоны, адреса электронной почты; 

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемый вид спорта, 

ученую 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. 

4.2.7. Подраздел «Материально-техническая база». Подраздел содержит 

информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и 

оснащенности образовательного процесса, в том числе сведения о наличии 

оборудованных учебных помещений, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

об условиях охраны здоровья обучающихся. 

4.2.8. Подраздел «Платные услуги». Подраздел содержит информацию о порядке 

оказания платных образовательных услуг (пи наличии). 

4.2.9. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность». Подраздел содержит 

информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

4.2.10. Подраздел «Вакантные места для приема». Подраздел содержит 

информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

дополнительной общеобразовательной программе. 

4.2.11. Подразделы «История ДЮСШ» и «Реквизиты ДЮСШ». В подразделах 

размещена информация об истории ДЮСШ и реквизиты ДЮСШ соответственно. 
 

5. Редколлегия Сайта ДЮСШ 
 

5.1. Для обеспечения оформления и функционирования Сайта ДЮСШ создается 

Редколлегия Сайта ДЮСШ, в состав которой могут входить: 

директор ДЮСШ; 

заместители директора ДЮСШ; 
педагогические работники ДЮСШ; 

обучающиеся ДЮСШ, их родители. 

5.2. Члены Редколлегии Сайта ДЮСШ обеспечивают формирование 

информационного материала, который должен быть размещён на Сайте ДЮСШ. 

5.3. Непосредственный контроль за целостность и доступность информационного 

ресурса Сайта ДЮСШ возлагается на ответственное лицо за ведение Сайта ДЮСШ, 

которое назначается приказом по ДЮСШ . 



5.4. Ответственное лицо за ведение Сайта ДЮСШ обеспечивает оперативный 

контроль качества выполнения всех видов работ с Сайтом ДЮСШ и соответствие их 

согласно п. 3.4. настоящего Положения. 

5.5. Ответственное лицо за ведение Сайта ДЮСШ  осуществляет: 

размещение информационных материалов на Сайте ДЮСШ;  

консультирование членов Редколлегии Сайта ДЮСШ о подготовке материалов и о 

требованиях к его оформлению; 

изменение структуры Сайта ДЮСШ, по согласованию с директором ДЮСШ. 
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