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I. Общие положения 

 

1.1. Положение об официальном веб-сайте Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детской музыкальной школы №7 г. Пензы – 

dms7penza.ru (далее - Положение) определяет статус официального сайта dms7penza.ru 

(далее – Сайт), структуру и порядок размещения в сети Интернет информационных 

материалов и систем, образующих информационный ресурс Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детской музыкальной школы №7 

г. Пензы (далее – ДМШ), а также права, обязанность, ответственность лиц, 

осуществляющих информационное пополнение Сайта. 

1.2. На Сайте размещается официальная информация об основных сферах 

деятельности ДМШ (образовательная, методическая, воспитательная, концертная,  

общественно-социальная); о направлениях, образовательных программах, творческих 

коллективах; о событиях, проходящих в ДМШ.  

1.3. Задачи Сайта: 

- создание целостного позитивного представления о МБУДО ДМШ №7  в Пензе, 

Пензенской области, России как о школе с разнообразными направлениями сферы 

искусства, традициями в области художественно-эстетической направленности 

учреждения дополнительного образования сферы культуры; 

- объективное и оперативное информирование преподавателей, сотрудников, 

обучающихся, родителей (законных представителей), партнеров и других 

заинтересованных лиц о различных аспектах жизни и деятельности ДМШ; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров ДМШ; 

- презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива ДМШ; 

- решение образовательных, обучающих и социальных задач ДМШ с использованием 

современных информационных технологий. 

 1.4. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством, 

настоящим Положением, приказами и распоряжениями директора. 

 1.5. Настоящее Положение вводится приказом директора после обсуждения на 

заседании Педагогического совета и действует до распоряжения о вступлении в силу 

нового Положения. 

 1.6. Изменения в Положение могут вноситься по рекомендациям Педагогического 

совета, директора, а также лиц, ответственных за информационное наполнение и 

поддержание Сайта. 

 

II. Информационные ресурсы Сайта  

 

2.1. Сайт включает в себя информационные ресурсы, отражающие различные 

аспекты образовательной, инновационной, административной, воспитательной, 

концертной и общественно значимой деятельности ДМШ, преподавателей, сотрудников 

и обучающихся. 

2.2. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат ДМШ при условии, что иное не регламентировано отдельными 

юридическими документами. 

2.3. Информационные ресурсы Сайта являются открытыми и общедоступными, 

если статус отдельных ресурсов не определен специальными документами. 

2.4. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается 

только по согласованию с директором ДМШ. Условия размещения такой информации 

определяются специальными договорами. 
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III. Информационная структура Сайта 

 

3.1. Основными разделами Сайта  МБУДО ДМШ №7 г. Пензы являются: 

- «Главная» (Новости, Полезные ссылки); 

- «О школе» (Основные сведения, Структура и органы управления, Документы, 

Образование,  Образовательные стандарты, Руководство, Педагогический состав, 

Материально-техническое обеспечение,  Стипендии и иные виды материальной 

поддержки, Платные образовательные услуги, Финансово-хозяйственная 

деятельность, Вакантные места для приема); 

- Отделы школы; 

- «Новости» (Новости, Фотогалерея, Видеогалерея); 

- «Обучающимся» (Объявления, Нотный архив, Слушаем музыку,  Гимн России, 

Конкурсы, Фестивали); 

- «Родителям» (Поступающим,  Объявления, Статьи, Анкетирование); 

- «Контакты» (Контакты учреждения, Реквизиты, Электронная приемная)  

- «Полезное» (Полезные ссылки,  Противодействие коррупции, Опрос о качестве 

услуг); 

 Раздел «О школе» соответствует требованиям и критериям к содержанию Сайта. 

 

3.2.  Создание нового раздела, внесение изменений происходит в соответствии с 

Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации. 

 

IV. Организация работ по информационному наполнению и  

функционированию Сайта 

 

 

4.1. Информационное наполнение Сайта осуществляется руководителями отделов 

ДМШ.  

4.2.  Поступившие материалы согласовываются с заместителем директора по УВР. 

4.3. На ответственного лица Сайта возлагается непосредственное выполнение 

работ по оперативному размещению информации на Сайте  в соответствующем разделе 

(подразделе), обеспечению ее целостности и доступности, архивирование и удаление 

устаревшей информации. 

4.4. Ответственное лицо  (юридическое лицо) обеспечивают функциональность 

Сайта, его программно-техническую поддержку, изменение дизайна и структуры, 

реализацию политики безопасности и разграничения доступа, а также осуществляет 

консультирование по вопросам размещения информации на Сайте, реализации технических 

решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением 

соответствующего раздела (подраздела). 

 

V. Ответственность должностных лиц 

 

5.1.  Ответственность за достоверность и своевременность представления её на 

Сайте несут ответственные. 

5.2. Ответственность за своевременность и качество выполнения корректорской и 

редакторской правки размещенных на Сайте несут ответственные Сайта. 
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VI. Контроль исполнения обязанностей 

 

6.1. Контроль выполнения обязанностей лицами, ответственными за представление 

информации для размещения на Сайте, возлагается на непосредственных заведующих 

отделами. 

6.2.  Общая координация работ по развитию Сайта и контроль исполнения 

обязанностей лицами, участвующими в информационном наполнении, актуализация и 

программно-техническое сопровождение Сайта, возлагается на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе ДМШ. 
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