


                        

I. Цели и задачи сайта 

 

2.1. Целями создания сайта являются: 

- обеспечение информационной открытости деятельности СШ; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой и доступной информации; 

- реализация принципов единства культурного и спортивного пространства, 

демократического государственно – общественного управления спортивной 

организацией. 

2.2. Создание функционирование сайта направленно на решение 

следующих задач:  

 оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

 формирование целостного позитивного имиджа Управления; 

 совершенствование информированности граждан о качестве спортивной 

подготовки в организации; 

 создание условий для взаимодействия участников тренировочного 

процесса, социальных партнеров  СШ; 

 осуществление обмена педагогическим, тренерским опытом; 

 стимулирование творческой активности тренеров и занимающихся. 

 

III. Структура, содержание и функционирование сайта 

3.1.Основные разделы сайта: 

Информационная структура сайта определяется в соответствии с задачами 

реализации государственной политики в сфере образования. Информационная 

структура сайта СШ формируется из информационных материалов обязательных 

к размещению на сайте.  

3.2. СШ размещает на официальном сайте: 

3.2.1.информацию: 

 о дате создания образовательной, спортивной организации, об 

учредителе, о месте нахождения СШ и ее филиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;  

 о структуре и об органах управления СШ; 

 об уровне образования, спорта; 

 о формах занятий; 

 о нормативном сроке спортивной подготовке; 

 об описании спортивной программы с приложением ее копии; 

 об тренировочном плане с приложением его копии; 

 об рецензиях к рабочей программы с приложением их копий (при 

наличии); 

 о календарном тренировочном графике с приложением его копии; 

 о методических и об иных документах, разработанных СШ для 

обеспечения тренировочного процесса; 

 о  языках, на которых осуществляется спортивная подготовка; 

 о руководителе спортивной организации, его заместителе (в том числе 

фамилия, отчество, должность, контактные телефоны, адреса электронной 

почты); 

 о персональном составе тренерских работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы (в тои числе фамилия, имя, отчество 

работника, занимаемая должность, преподаваемые дисциплины, ученая степень 



(при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления 

подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж 

работы по специальности; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе сведения о доступе к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах; 

 о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

3.2.2. копии: 

   - устава СШ; 

   - лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

   - плана финансово-хозяйственной деятельности СШ; 

   - локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

3.2.3. отчет о результатах самообследования; 

3.2.4. документы о порядке оказания платных услуг, в том числе 

образовательных; 

3.2.5. предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор), отчеты об исполнении таких предписаний; 

3.2.6. иную информацию, которая размещается, опубликовывается по 

решению СШ и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.   СШ обновляет сведения, указанные выше, не позднее 10 рабочих 

дней после их изменений. 

3.4. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная 

информация о структуре официального сайта. 

3.5. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) 

табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта и формату представления 

информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

3.6. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

о персональных данных. 

3.7. К размещению на сайте запрещены: 

3.7.1. информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;  

3.7.2. информационные материалы, порочащие честь, достоинство, деловую 

репутацию граждан или организаций; 

3.7.3. информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

3.7.4. любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли 

другими организациями и учреждениями; 

3.7.5. иные информационные материалы, не относящиеся к спортивной 

деятельности и запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации.  
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3.8. Для обеспечения функционирования сайта создается  рабочая 

группа разработчиков сайта. В состав рабочей группы могут входить  

администратор сайта, заместитель директора, инструктор-методист, тренеры-

преподаватели, родители, занимающиеся и прочие заинтересованные лица. 

3.9.Разработчики сайта обеспечивают 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, программно-техническую поддержку, реализацию политики 

разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

3.10. Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников 

спортивного  учреждения, заинтересованных в размещении информации на сайте, 

по реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела). 

3.11. Информация, предназначенная для размещения на сайте, 

предоставляется Администратору сайта. 

3.12. Текущие изменения структуры сайта осуществляет Администратор 

сайта. 

3.13. Состав рабочей группы, план работы по функционированию сайта, 

формы отчета о функционировании сайта утверждаются директором СШ. 

3.14.Меню сайта СШ: 

№ 

п\

п 

Наименование 

раздела в меню 

сайта 

Содержание 
Сроки  

размещения 

1 Основные 

сведения 

 

Координаты  

История школы 

По мере 

необходимости 

2 Новости  

 

Материалы о событиях текущей 

жизни спортивной школы, 

соревнованиях разных уровней, 

других мероприятиях, архивы 

новостей 

По мере 

поступления 

3 Структура и 

органы 

управления 

структура и органы управления СШ: 

- общее собрание трудового 

коллектива, 

- управляющий совет, 

- тренерский совет, 

- общее родительское собрание, 

совет родителей. 

по мере 

необходимости 

4 Документы Устав 

Лицензия 

План финансово – хозяйственной 

деятельности 

Локальные акты 

Результаты самообследования 

Предписания 

По мере 

поступления 

5 Спортивная 

деятельность 

 

Спортивная программа СШ и 

входящие в нее: 

- тренировочный план; 

- спортивная программа по виду 

после 

утверждения 



спорта хоккей с мячом 

6 Федеральный 

стандарт 
ФССП (Федеральные стандарты 

спортивной подготовки) по виду 

спорта хоккей с мячом 

по мере 

необходимости 

7 Руководство. 

Тренерский 

состав. 

Информация о руководителе 

спортивной организации, его 

заместителях, о персональном 

составе тренерских работников 

по мере 

необходимости, 

не реже 1 раза в 

полгода 

8 Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

тренировочного 

процесса. 

Информация о материально-

техническом обеспечении и 

оснащенности тренировочного 

процесса. 

по мере 

необходимости 

9 Платные услуги Информация о порядке оказания 

платных образовательных услуг. 

После 

утверждения 

10 График работы Расписание тренировочного 

процесса по видам спорта хоккей с 

мячом 

по мере 

необходимости 

11 Планирование План работы СШ на месяц, 

календарный план спортивно-

массовых мероприятий на год, план 

работы СШ на год.  

Ежемесячно; 

 по мере 

необходимости 

12 Фотоальбом  

 

Лучшие спортсмены года. 

Фото с соревнований, конкурсов и 

других мероприятий, 

организованных СШ или с участием 

СШ. 

по мере 

необходимости 

13 Вакансии Информация о вакансиях СШ Ежемесячно 

14 Для вас 

родители 

Информация необходимая для 

родителей 

по мере 

необходимости;  

 

IV. Порядок размещения и обновления информации на сайте  

4.1. СШ обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению официального сайта. 

4.2. Содержание официального сайта СШ формируется на основе 

информации, предоставляемой участниками тренировочного процесса 

спортивной организации. 

4.3. Информация на официальном сайте СШ размещается на русском 

языке. 

 

V. Ответственность 

5.1. Ответственность за содержание информации, представленной на 

сайте, несет директор СШ и Администратор, в обязанности которого входит 

размещение и обновление информации на официальном сайте.  


