
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва» 

(МБУ СШОР) 

 
Утверждено приказом директора МБУ СШОР 

№97 о/д от 29.08.2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МБУ СШОР 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному 

сайту Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва им. А.А. Прокуророва», порядок организации работ по 

созданию и функционированию сайта. 

1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством, Приказом Комитета по физкультуре и спорту 

администрации округа Муром «Об официальных сайтах учреждений, 

подведомственных Спорткомитету», Уставом МБУ СШОР, настоящим 

Положением.  

1.3. Официальный сайт предназначен для опубликования общезначимой 

информации официального и, при необходимости, неофициального 

характера, касающейся системы тренировочной работы. Сайт может 

включать в себя ссылки на официальные сайты муниципальных органов 

управления, организаций-партнеров, web-сайты других учреждений, 

проектов и программ, личные web-сайты работников и занимающихся.  

1.4. Официальный сайт содержит материалы, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, Владимирской области. 

1.5. Информация, представленная на сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами. 

1.6. Информационное наполнение сайта учреждения является предметом 

деятельности всех сотрудников спортивной школы, которые задействованы в 

тренировочно-воспитательном процессе. Сайт является не отдельным 

специфическим видом деятельности, он объединяет процессы сбора, 

обработки, оформления, публикации информации с процессом 

интерактивной коммуникации. Сайт представляет собой актуальный 

результат деятельности учреждения. 

1.7. Основные понятия, используемые в Положении: 

1.7.1. Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко выделенную 

законченную смысловую нагрузку. Создается как ключевой инструмент 

сетевого взаимодействия, как самого учреждения, так и всех участников 

тренировочного процесса. 

1.7.2. Web-ресурс – Комплекс программно-аппаратных средств и 

информационного наполнения, тематика которого определяется назначением 

ресурса. 



1.7.3. Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, 

создавших Сайт и поддерживающих его работоспособность и 

сопровождение. 

1.7.4. Администратор сайта – лицо, обеспечивающее техническую поддержку 

сайта, а также проводящее работы по информационному наполнению и 

поддержанию информации в актуальном состоянии, который назначается и 

освобождается от данного вида деятельности приказом директора школы. 

1.8. Структура сайта, состав рабочей группы – разработчиков сайта, план 

работы по разработке и функционированию сайта, периодичность 

обновления сайта, формы и сроки предоставления отчета о 

функционировании сайта утверждаются директором МБУ СШОР. 

1.9. Ответственность за содержание информации, представленной на 

сайте, несет руководитель учреждения. 

1.10. Финансирование создания и поддержки официального сайта 

осуществляется за счет финансовых средств учреждения. 

2. Цели и задачи сайта 

2.1.Сайт является официальным представительством МБУ СШОР в сети 

Интернет. 

2.2. Официальный сайт МБУ СШОР создается с целью оперативного и 

объективного информирования общественности о деятельности учреждения. 

2.3. Создание и функционирование сайта МБУ СШОР направлены на 

решение следующих задач: 

-  формирование целостного позитивного имиджа учреждения; 

   -  совершенствование информированности граждан о качестве услуг в 

учреждении; 

   -  создание условий для взаимодействия участников тренировочного 

процесса, социальных партнеров учреждения; 

-  осуществление обмена опытом; 

-  стимулирование творческой активности тренеров и занимающихся. 

 

3. Структура официального сайта 

3.1. На сайте школы размещается обязательная информация: 

– Дата создания учреждения. 

– Адрес учреждения (контактная информация для связи с учреждением). 

– Структура учреждения. 

– Реализуемые основные программы спортивной подготовки по видам спорта 

и дополнительные образовательные программы 

– Персональный тренерский состав с указанием уровня образования и 

квалификации. 

– Материально-техническое обеспечение и оснащенность тренировочного 

процесса, в том числе. 

– Поступление и расходование финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года. 

3.2. Копии учредительных документов: 



– Утвержденные в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетная смета учреждения. 

3.3. Отчет о результатах самообследования. 

3.4. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

Информация, подлежащая размещению на официальном сайте 

учреждения: 

3.5. Новости, объявления. 

3.6. История учреждения, традиции, достижения, отзывы прессы 

3.7. Устав учреждения. 

3.8. Программа развития учреждения. 

 

4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

4.1. Администрация спортивной школы и администратор сайта 

обеспечивают качественное выполнение всех видов работ, непосредственно 

связанных с разработкой и функционированием сайта школы. 

4.2. Администратор сайта осуществляет: 

- оперативный контроль за размещенной на сайте учреждения информацией; 

- консультирование членов администрации, тренерского состава о подготовке 

материалов и способах ее размещения; 

- изменение структуры сайта, по согласованию с руководителем школы; 

- программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения 

доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

 

5. Ответственность 

5.1.Ответственность за недостоверное, несвоевременное или 

некачественное предоставление информации (в том числе с 

грамматическими или синтаксическими ошибками) для размещения на сайте 

учреждения несёт руководитель школы, администратор сайта, а также 

должностное лицо, предоставившее информацию. 

5.3. Контроль за функционированием сайта и размещенной на нем 

информацией осуществляет директор учреждения. 

 

6. К размещению на сайте учреждения запрещены: 

6.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию 

и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь. 

6.2. Информационные материалы, содержащие пропаганду наркомании, 

экстремистских, религиозных и политических идей. 

6.3. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

 


