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1. Общие сведения
l .l

.

Настояшее Полохtение

1

.2.

цели'

определяет

офичиальной странице в сети <Интернет)) (далее
учреждения спортивной школы <Киокушинкай>
организации работ по его функционированию.

Настоящее положение разработано

-

в

задачи, требования

к

сайт) муниципалъного бюдхtетного
г. Перми (далее - СШ), порядок
соответствии

с

действуюIциN,{

законодательством Российской Федерации

1.З. Сайт является официмьным источником информации

о

деятельности

СШ в информационно-коммуникационной сети <Интернет> (далее - сеть <Интернет>),

Информачия, представленнм на сайте учрежденшI является открытой и общедоступной,
если федеральным законом она не отнесена к сведениям, составляющим
государственную тайну, коммерческую тайну,служебную тайну или к иной
информации, в отношении которой устанавливается режим обязательного соблюдения
конфиденциальности и ответственности за ее рzвглашение. Официальный адрес сайта в
кИнтернет)):
http l lkar аtереrпr. ru
сети
на
отделъной
вкладке сайта СШ по ссылке: httр://kаrаtереrm.ru/19
:

.4. Обшая координация работ по развитию сайта возлагается на работника СШ, на
которого возложены вопросы информатизации.
|

2. Щели и задачи сайта
2.1. I_{елями создания и ведения сайта являются:

обеспечение информационной открытости деятельности СШ;

-

реализация прав грarкдан

на доступ к

общедоступной информации при

соблюдении норм профессиональной этики и информационной безопасности;

-

обеспечение полноты информации о деятельности СШ, обеспечение регулярного
обновления информации;

2.1. Создание и функционирование сайта направлены на решение следующих задач: обеспечение доступа граяцан и организаций к информации о деятельности
СШ и создание условий для взаимодействия участников тренировочного процесса,
социальных партнеров СШ.
3. Струкryра, содержание и функционирование сайта
3.1. Структура, содержание и дизайн сайта могут видоизменяться. Однако основными

информационными разделами являются: Основные сведения, Структура и органы
управления, ,Щокументы, Спортивнм подготовка, Руководство и Тренерский состав,
Материально-техническое обеспечение и оснащенность тренировочного процесса,
Платные услуги, Финансово-хозяйственнм деятельность, Расписание занятий,

3.1.1. <Основные сведениJI)>: содержит общую информацию о СШ, а так же Учредителе,

о месте нахождения СШ и ее филиалов, режиме
телефонах и об адресах элекгронной почты.

и графике работы СШ, контактных

З.1.2. <Структура и органы управления): содержит информацию о струкryре и об
органах управления СШ, в том числе о наименовании структурных подразделений

(органов управления).

3.1.3. к!окументы)): содержит Учредительные документы, информационные материалы
о муниципальном задании, Локаrrьные акгы СШ и бланки, Сведения о проведённых в

отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах, информационные
материttлы по темам <<Антидопинг>l и социальной профилактике.

3.i.4. <СпортивнаJI подготовка)): содержит информацию о реализуемых программах
спортивной подготовки, годовые тренировочные планы
спортивной подготовки по видам спорта

и

Федеральные стандарты

З.1.5. <Руководство. Тренерский состав>: содержит информацию о руководителе СШ,
его заместителях, контакгньiй телефон и адрес электронной почты для приёма граждан,
а так же о персонalльном составе тренеров СШ с информацией об уровне образования и
наличия квалификационной категории.
3.1.6.

к

IVIaTep и ал

ьн о

-техн

ичес

ко е

тренировочного процесса): содержит

и
оснащенностъ
обеспечение
информацию о материально-техническом

обесгtечении тренировочной деятельности.

3.1.7. кПлатные услуги): содержит информацию о порядке оказания плаfiIых
услуг,

З.1.8. <Финансово-хозяйственнм деятельность>: содеря(lтt информацию об объеме
деятельности СШ по осуществлениtо спортивной подготовки, финансовое обеспечение
которой осушествляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам об оказании
платных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении
финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового гола.

З.1.9. <Расписание занятий>>: содержит информацию
тренировочных занятий в СШ.

о местах и времени

проведения

представляются на сайте в форматах Portable
Document Files (.pdf;, Microsoft Word / Microsoft Excel (.doc. .docx, .xls, .xlsx), Ореп

З.2. Файлы документов

Document Files (.odt, .ods) и др.

3.3. На сайте могуг рtвмещаться ссылки на различные информационные ресурсы
в сети <Интернет), содержащие полезную информачию для потребителей услуг.

Все файлы, ссылки на которые рaвмещены на страницах соответствующего

рaвдела, должнь1 удовлетворять следующим условиям:

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 3 мб. Если
размер файла превышает максимttльное значение, то он должен быть разделен на

несколъко частей (файлов), размер

которых

не

5 максимаJIъное значение размера файла;

дол)Itен превышатъ

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее
75 dpi;
в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть

читаемым.

З.4. Информация, укaваннаJI в пунктах 3.1.1 - 3.1.9 настоящего Положения,
представляется на сайте в текстовом формате, обеспечивающем ее автоматическую
обработку (машиночитаемьтй формат) в целях повторного использования без

предварительного

изменения

LIеловеко\{.

З.5. Все страницы сайта, содержащие сведения, укilзанные в пунктах 3.1,1
З.1.9 настояцего Положения, имеют специiL.Iьную htrпl-разметку, позволяющую
однозначно идентифицировать информацию, подлежащую обязательному

рtвмещению на сайте. ,Щанные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть
доступны дJIя просмотра посетителями сайта на соответствующих страницах
специального раздела.
3.6. При размещении информации на сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение
требований нормативных правовых актов Российской Федерации и города Перми по
защите государственной тйны, информации ограниченного доступа, защите авторских
прав и персонirльных данных.
3.7. К размещению на сайте запрещены:
3.7.1. ИнформационЕые материалы, которые содержат призывы
насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь.

к

З,'7

.2. Информационные материалы, порочащие честь" достоинство,

репутацию граждан или организаций.
З ,'7

,З.

деловуIо

Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса,

наркомании, экстрсмистских религиозных и политических идей.

З.'7.4, Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли
другими организациями, если на это нет официального рчврешения администрации

сш.

3.7.5. Иные информационные материа!,Iы, не относящиеся к воспитанию и спортивноti
подготовке и запрещеЕные к опубликованию законодательством Российской
Федерации.

3.8. Для обеспечения функционирования сайта может быть создана рабочм

группа. В состав рабочей группы моryт входить руководитель рабочей группы,
работник, на которого возложены вопросы информатизации, редактор и другие
работники по усмотрению руководителя СШ.
З.9. Состав рабочей группы, план работы по функционированию сайта.
формы отчета о функчионировании сайта утверждаются руководителем

сш.

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте

. Порядок размещения и обновления информации на саЙте СШ, в тоN4 числе ее
содержание и форма предоставления
4.2. Информация СШ и документы (пункты 3.1.1
3. 1 .9) настоящего Полояtения,
подлежат размеIцению на сайте и их систематическому обновлению.
4.|

4.3. обновление оперативноЙ информации, а также заполнение рalздела

<<Новости>>

цроводится не реже 1 (одного) раза в месяц.
4.4. Работник Сш, ответственный за ведение вопросов информатизации. обеспечивает
координацию работ по информационному наполнению и обновлению сайта.
4.6. Информация, предназначенная дIя размещения на саrfге, предоставляется

администратору сайта после утверждения руководителем СШ или руководителем
рабочей группы.
К исполнению работ по предоставлению информации могут быть привлечены все
участники спортивной подготовки. За достоверность предоставляемой работниками
СШ информации для размещения на сайте несут ответственность лица, ее
предоставляIощие.

5. Ответственность

5.1.

за

содержание, полноту, достоверность
и своевременность размещения информации и документов на сайте возлагается на
руководителя СШ.
5.2, По кокдому разделу сайта моryт быть определены ответственные
работники за подборку и предоставление соответствующей информации. Перечень
ответственных работников утверждается прикtвом руководителя образовательной
Персональная ответственность

организации.

В

обязанности работников, ответственных за функционирование сайта,
входит организация всех видов работ, обеспечивающих работоспособность сайта, в

5.З.

том числе:

- сбор, обработка и размещение на сайте образовательной

организации
информации в соответствии с требованиями рaвдела 3 настоящего Положения;
- осуществление контроля за содержанием сведений на сайгrе;
5,4. Ответственный работник СШ несет дисциплинарную ответственность:
- за отсутствие на сайте информации, предусмотренной разделом З настоящего
Полоrrtения;
- за нарушение сроков обновления информации;
- за размещение на сайте информации, противоречащей разделу 3 настоящего
Положения;
- за размещение на сайте информ ации, не соответствующей действительности или
информации, предусмотренной п.3.7 настояшего Полоrкения.

