
 
 

 



            - реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики и норм информационной  безопасности; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности МБУ 

СШОР им. Соколова Л.К., поступлении и расходовании материальных и финансовых средств 

- формирование целостного позитивного имиджа; 

- создание  условий   для   взаимодействия  участников тренировочного процесса, 

социальных партнеров учреждения; 

- осуществление обмена опытом;  

- защита прав и интересов участников тренировочного процесса. 

 

III. Информационная структура официального сайта 

 

3.1 Информационный ресурс официального сайта МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

формируется из общественно-значимой информации в соответствии с уставной деятельностью 

школы для всех участников тренировочного процесса, деловых партнеров, заинтересованных лиц. 

3.2 Информационный ресурс официального сайта МБУ СШОР им. Соколова Л.К. является 

открытым и общедоступным. Информация на Сайте излагается общеупотребительными словами 

(понятными широкой аудитории) на русском языке. 

3.3 Информация, размещаемая на официальном сайте МБУ СШОР им. Соколова Л.К. не 

должна: 

- нарушать права субъектов персональных данных; 

- нарушать авторские права; 

- содержать ненормативную лексику; 

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

- содержать государственную, коммерческую или иную специально охраняемую тайну; 

- содержать информационные материалы, призывающие к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и 

политических идей; 

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством РФ; 

- противоречить профессиональной этике. 

3.4 Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с директором МБУ СШОР им. Соколова Л.К. Условия размещения такой 

информации регламентируется Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» и 

специальными договарами. 

3.5 Информационная структура официального сайта МБУ СШОР им. Соколова Л.к. 

определяется в соответствии с задачами реализации государственной политики в области 

физической культуры и спорта. 

3.6 МБУ СШОР им. Соколова Л.К. размещает на официальном Сайте следующую 

информацию: 

- о дате создания школы, об учредителе, о месте нахождения, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о руководителе СШОР, его заместителях; 

- о персональном составе тренеров с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, в т.ч.: фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, преподаваемые 

дисциплины, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование 



направления подготовки и (или) специальности, общий стаж работы, стаж работы по 

специальности; 

- о реализуемых программах спортивной подготовки по видам спорта; 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой программе спортивной 

подготовки; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, и (или размещение, опубликование которой является 

обязательной в соответствии с законодательством РФ. 

3.7 На Сайте размещаются копии следующих документов: 

- Устава МБУ СШОР им. Соколова Л.К.; 

- плана финансово-хозяйственной деятельности школы, утвержденного в установленном 

законодательством РФ порядке, или бюджетной сметы школы; 

- локальных нормативных актов, Правил внутреннего распорядка, Правил внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора (при наличии); 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области 

физической культуры и спорта, отчеты об исполнении таких предписаний; 

- и другие нормативные документы. 

3.8 Файлы документов представляются в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft 

Word / Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx). Отсканированный текст в электронной копии 

документа должен быть читаемым. 

 

IV. Порядок размещения и обновления информации  

на официальном сайте МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

 

4.1 МБУ СШОР им. Соколова Л.К. обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению официального сайта. 

4.2 МБУ СШОР им. Соколова Л.К. обеспечивает: 

- размещение материалов на Сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме 

копий документов; 

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении ее; 

- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление; 

- защиту от копирования авторских материалов; 

- постоянную поддержку официального сайта МБУ СШОР им. Соколова Л.К. в 

работоспособном состоянии; 

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью 

«Интернет»; 

- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам официального сайта и 

правам на изменение информации. 

4.3 Содержание Сайта формируется на основе информации, предоставляемой участниками 

тренировочного процесса. 

4.4 Официальный сайт МБУ СШОР им. Соколова Л.К. размещается по адресу  

http://dussch3.ru/ 

4.5 Адрес официального сайта и адрес электронной почты МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

отражаются на официальном бланке школы 



4.6 При изменении Устава и иных документов МБУ СШОР им. Соколова Л.К., подлежащих 

размещению на официальном сайте, обновление соответствующих разделов сайта производится 

после утверждения указанных документов. 

 

V. Ответственность и обязанности за обеспечение функционирования  

официального сайта МБУ СШОР им. Соколова Л.К. 

 

5.1 Администрация МБУ СШОР им. Соколова Л.К. контролирует качественное выполнение 

всех видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и 

структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, публикации информации из 

баз данных, разработка новых web-страниц, реализация политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

5.2 Изменения структуры официального сайта МБУ СШОР им. Соколова Л.К., а также 

изменения, носящие концептуальный характер, обязательно согласовываются с директором 

школы. 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


