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1. Общие поло}кения

1.1.ПоложеЕиеосайтеГкУРМЩокРеспУбликанскаяДеТскаJIМУзыкальнмшкоЛа.
принципы построения и структуру
интернатD (далее - Положение) определяет назначение,
на офичиальном wеЬ-сайте (далее - Сайт)

информаuиоЕньIх материалов, размещаемых
Мордовия дополнительного образования
ГосударстВенногО казенногО rIрежденИя Республики
г, Саранска (далее - Школа), а также
<Республиканская детская музыкальнtш школа-интернат),
технологию создания и функционирования С йта Школы,
РеГЛаI\,IОНТируеТ

информации о Школе в сети
|.2. СайтШколы обеспечивает официаJIьное представление
Школы, оперативного ознакомления
Интернет с целью расширения рынка образовательньIх услуг
заинтересованных лиц с
педагогических работников, обучающихся, родителей и других
деятельностью Школы
вьIхода
Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности
1.3. Пользователем

Сайташколы регламентируется действующим
настоящим Положением,
законодательством, Уставом образовательного у{реждения,
, 2.Ifели, задачи Сайта

в Интернет. Функционировани е

информирование
2.1. Щелью Сайта Школы является опsративное и объективное
в единое образовательное
обществонности о деятольности Школы, включение Школы
информачионное пространство.
2.2.

З

адачи С айта Школы

:

2.2.| . Формирование позитивного имиджа Школы,

процесса о качестве
2.2.2.систематическое информирование у{астников образовательною
образовательных услуг в Школе.
коллектива Школы, его
2.2.3.ПреЗентаuиЯ достиженИй обучаюЩихся и педагогического
программ,
особенностей, истории развития, ро€rлизуемьIх образовательных
процесса,
2.2.4.создание условий для взаимодействия участников образовательного
социальньD( rrартнеров Школы,
опытом,
2.2.5. Осуществление обмена продуктивным педагогическим
и обучалощихся,
2.2.6. Стимулирование творческой активности педагогов

2.2,'7. Получение обратной связи от всех

'

3.

rIастников образовательного процесса.

Информационный ресурс Сайта

3.1.Информационный ресурс сайта формируется в соответствии со всеми нЕlпр€lвлениями
образовательной доятельности Учреждения, ее преподавателей, работников, обуча:ощихся, их
родителей, rтартнеров и прочих заинтересованных лиц.
3.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным на официа-пьном
сайте в сети Интернет.
З.З. Условия рЕвмещения ресурсов ограниченного доступа регулируются отдельными
документами. Размещение т€жих ресурсов допустимо только при нiLличии соответствующих

организационных и програ},Iмно-технических возможностей.
3.4. Информационное нЕlполнение

сйта предусматривает размещение

на сайте

образовательной оргЕlнизации в сети Интернет следующей информации:
- о дате создания образовательной организациио об учредителе,
- о мосте нtlхождения образовательной организации,

'

-

режиме, графике работы, контIжтIIьIх телефонах и об адресах электронной почты;

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; о реr}лизуемьж
образовательных прогрЕtNIмах;
- о языках образования;
- о руководителе образовательной организации, его заместителях;
- о персонЕlJIьном составе педагогических работников с указанием уровня образования,

квалификаuии и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о

наличии оборулованньж уrебных кабинетов, библиотек, средств обуrения и воспитания, об
условиях охраны здоровья обучаrощихся);

- о поступлении финансовых и материilJIьных средств и об их расходовании

rто

итогам

финансового года;
- копии: устава образовательной деятельности; лицензии на

осуществление образовательной

деятелъности (с приложениями);
- плаЕа

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного
в установленном законодательством Российской Фелерашии порядке,или бюджетной сметы
образовательной организации ; локаJIьньж нормативньIх tжтов ;
- отчета о результатах самообследования;
- предписании органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере

образования, отчетов об исполнении тЕжих предписаний.

3.5. МатериЕlJIы, размещенные на сайте, имеют статус официальной публикации. При их
использов€tнии, цитировчIнии и перепечатке обязательньrм требованием является ссылка на
официа_пьньй сйт в сети Интернет.
4.

Порядок обеспечения, создания и ведения официального сайта
ГКУ РМ ДО (РДМШИ> в сети <<Интернеп>

4.1. Информационную поддержку wеЬ-сайта обеспечивает рабочая группа, в состав которой

входят ответственный за информационное сопровождение сайТа по
кРеспубликанскЕuI детскtш музыкirльнаll школа-интернат).

[
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ГКУ РМ ДО

4.2. Открытие новьж рубрик или уточнение существующих наименований тематических
рубрик сйта осуществляется на основании предложений рабочей группы с директором Гку

Рм

<Республиканскм детскм музыкЕuIьн€ш школа-интернат> и ответственным за
информационное сопровождение сайта лицом.

,ЩО

4.3. ЗаведУющие отделаNIи, и иные лица, предостаВляющие информачию к публикации на webсайте, носут ответственность за ео актуальность, точность и достоверносТь.
4.4. Информационные материалы предоставляются к публикации на бlмажном носителе за
подписью директора гку рМ ,ЩО кРеспубликанская детскаJI музыкальнtU{ школа-интернат) в

электронном варианте в формате DOC (Microsoft Word) с указанием сроков снятия информаuии с
сайта или ее обновления.
4.5. Сроки нахождения информации на wеЬ-сайте:
4.5.1. При временном сроке нахождения информаuии указывается дата выставления
информации на Сайт и дата снятия информачииили ее обновления.
4.5.2. При постоянном сроке нaхождения информации указывается, что снятие информациИ

. происходит по мере необходимости.

4.5.3. Периоличность заполнения wеЬ-сайта не реже 1 раза в 10 дней.

5.ответственность
5.1. ответственность за нодостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление
информации дJUI рЕвмещения на wеЬ-сйте несут руководиТель соответствующего подрЕвделения.
5.2. Некачествонное текущее сопровождение может выражаться:
- в несвоевременном размещении представляемой информачии
- в совершении действий, повлекших причинение вреда информачионному ресурсУ
_

в невыполнении необходимых rrрограммно-технических мер по обеспечению целосТноСТи и

доступности информационного ресурса, нарушение функционирования.
5.З. На ответствонных лиц возлагается дисциплинарнilI и ин€UI, предусмотреннаJI
действующим законодательством Российской Фелероции, ответственность за качестВенносТЬ И
своевременность предостilвления информационньIх ресурсов, а тЕжже за достов9рностЬ
информации.
5.4. Порядок привлечения oTBeTcTBeHHbIx лиц к ответственности устанавливается

действуrощим законодательством Ро ссийской Фелераuии.

