о порядке обеспечения создания и ведения официального сайта ДШИ
в сети « Интернет»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.12.2012 «Об образовании в РФ» №273 ст.28 ч.З, ст. 29 , Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 « Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети
« Интернет» и обновления информации в образовательной организации» , Приказа Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 « Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети « Интернет» и формату предоставления на нем информации»
1. Настоящие правила определяют порядок размещения на официальном сайте ДШИ

в информационно - телекоммуникационной сети « Интернет» и обновлении
информации об ДШИ в целях обеспечения открытости и доступности указанной
информации.
2. ДШИ размещает на официальном сайте:
• Информацию:
о дате создания ДШИ, об учредителе, о месте нахождения ДШИ, режиме, графике
работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты
о структуре и об органах управления ДШИ, в том числе:
-наименование структурных подразделений
-фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений
- места нахождения структурных подразделений
- об уровне образования
-о формах обучения
- о нормативном сроке обучения
-об описании образовательных программ с приложением копий
-об учебном плане с приложением его копии
-о календарном графике работы с приложением его копии
- о методических и иных документах, разработанных ДШИ для обеспечения
образовательного процесса
-о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
дисциплин

о
численности
обучающихся
по
реализующимся
предпрофессиональным общеобразовательным и общеразвивающим
программам за счет местного бюджета и по договорам об образовании за
счет средств физических лиц.
- о языке, на котором осуществляется обучение
-о руководителе ДШИ, его заместителе
- фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителя
-должность руководителя, его заместителя
- контактные телефоны
- адрес официального сайта ДШИ
- адрес электронной почты ДШИ
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе:
Фамилия, имя, отчество работника
Занимаемая должность
Преподаваемые дисциплины
Наименование направления подготовки и специальности
Данные о повышении квалификации или профессиональной
переподготовки
Общий стаж работы
Стаж работы по специальности
- о
материально – техническом обеспечении образовательной
деятельности ДШИ, в том числе сведения о наличии оборудованных
учебных кабинетах, библиотеке, средств воспитания и обучения, об
условиях охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным
и телекоммуникационным системам
и сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся:
- о количестве вакантных мест для приема по каждой образовательной
программе
- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки
- о
поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года
 Копии:
Устава МБУДО «ДШИ»
Лицензии на осуществление образовательной деятельности
Плана финансово – хозяйственной деятельности ДШИ







Локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка и коллективного договора и коллективного договора
Отчет о результатах самообследования
Документ о порядке оказания платных образовательных услуг( образец
договора об оказании платных услуг). Документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе
Предписания органов государственного контроля, отчеты об исполнении
предписаний
Иную информацию, которая размещается по решению ДШИ и
размещение, опубликование которой является обязательными в
соответствии с законодательством РФ.
1. Образовательная организация ДШИ обновляет сведения , указанные в
пункте 1-2 не позднее 10 рабочих дней после их изменений.
2. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная
информация о структуре официального сайта, включающая в себя
ссылку на официальный сайт Министерства образования и науки РФ в
сети « Интернет»
3. Информация размещается на официальном сайте в текстовой или
табличной формах, в форме копий документов в соответствии с
требованиями к структуре официального сайта и формату
предоставления информации.
4. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении
обеспечивается соблюдение требований законодательства РФ о
персональных данных.
5. Технологические и программные средства, используемые для
функционирования данного сайта, обеспечивают:
- доступ к размещенной на официальном сайте информации без
использования
специального
дополнительного
программного
обеспечения
-защиту информации от уничтожения, блокирования доступа к ней,
неправомерных действий в отношении нее
-возможность копирования информации на резервный носитель,
обеспечивающий ее восстановление
8. Информация на официальном сайте МБУДО « ДШИ» размещена на
русском языке.

