- совершенствование информированности граждан о доступности и качестве
образовательных услуг в учреждении;
- создание условий для взаимодействия участников образовательного
процесса, социальных партнеров БУ ДО «ОблДЮСШ»;
- осуществление обмена педагогическим опытом;
- стимулирование творческой активности тренеров-преподавателей и
обучающихся.
3. Информационная структура Сайта.
3.1. Структура Сайта направлена на максимально полное удовлетворение
информационных потребностей его целевой аудитории.
3.2. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно-значимой
информации для всех участников образовательного процесса, социальных
партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной
деятельностью БУ ДО «ОблДЮСШ».
3.3. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.
3.4. Информация, размещаемая на Сайте, не должна:
нарушать авторское право;
содержать ненормативную лексику;
унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и
юридических лиц;
содержать государственную, коммерческую или иную, специально
охраняемую тайну;
содержать информационные материалы, которые содержат призывы 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
Российской Федерации;
противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
4. Организация разработки и функционирования Сайта.
4.1. Общая координация работ по разработке, дизайну и развитию Сайта
возлагается на организационно-методический отдел БУ ДО «ОблДЮСШ».
4.2. Организационно-методический отдел Сайта обеспечивает качественное
выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с разработкой и
функционированием Сайта: разработку и изменение дизайна и структуры,
размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации,
публикацию информации, разработку новых веб-страниц, реализацию
политики разграничения доступа и обеспечение безопасности
информационных ресурсов.

4.3. Организационно-методический отдел БУ ДО «ОблДЮСШ» Сайта
осуществляет консультирование педагогический состав, заинтересованный в
размещении информации на Сайте, по реализации технических решений и
текущим проблемам, связанным с информационным наполнением
соответствующего раздела.
4.4. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, утверждается
руководителем ОУ.
4.5. Организационно-методический отдел имеет право:
вносить предложения администрации ОУ по развитию структуры,
функциональности и информационного наполнения Сайта по
соответствующим разделам (подразделам);
запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте у
администрации БУ ДО «ОблДЮСШ».
4.6. На Сайте должна присутствовать информация, являющаяся обязательной
для размещения на Сайте в соответствии с действующим законодательством.
4.7. Информационная структура Сайта может изменяться путем включения и
исключения разделов, переноса их или их частей в другие разделы,
изменения их названия и назначения.
4.8. Решения об изменении структуры Сайта принимают:
-на главной странице – директор учреждения;
-в разделах (на страницах) – заместители директора по организационнометодической, СМ, УВ работе по согласованию с директором.
5. Технические условия
5.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования
официальным Сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ
пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на Сайте, на
основе общедоступного программного обеспечения.
5.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на
компьютере пользователей специально созданных с этой целью
технологических и программных средств.
6. Ответственность и контроль
6.1 Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте
информации несет руководитель БУ ДО «ОблДЮСШ».
Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.

