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1. общие положения
1.1. Настоящее Поло>кение об офичиаJ]ьном .uЙr. ЙБУ СШОР ЛЬ 6'<iТеннис> (лалее -
Полохtение) разработано в соответствии с Федерfuтьным законом рФ лЬ 149-ФЗ от 27.О7.2ооб
<Об ИНфОРМаЦИи, информационных технологиях и о защите информации>> и Уставом МБу
СШоР Jllp б <Теннио>.
|,2. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников СШОР, имеющим
право вносить в него изменения и дополнения, и }лтверждается директором СШОР.
1.з. Настояшдее Положение определяет работу официального сайта мБу сшор Jt б
<Теннис>_ (далее . са,йт сшор) понятия, цели, требования, организацию и работу сайта
сшор, являюшfегося публичпьiм ресурсом, доступ к которому открыт всем желающим.
1,4. Сайт сшор создается в целях активного внедрения информаuионных и
коммуникационньIх технологий в практику деятельности сшор, информационной
открытости, информирования спортсменов СШоР, их родителей (законных представителей)
и населения.
1.5. [иректор сшор приказом назначает администратора сайта сшор, который несет
ответственность за функционирование сайта сшор, решение вопросов о размещении
информации, об удалении и обновлении устаревшей информачии. Администратором сайта
СШОР может быть работник СШОР, возраст которого - старше 18 лет.
1.6, СайТ сшоР разрабатывается силами сшоР или другими специализированными
организациями на договорной основе. В случае разработки сайта сторонней организацией по
заказУ сшор, его разработка ведется в соответствии с требованиями и критериями,
указанными в настояrцем Положении.

2. Щели и задачи сайта СШОР
2.1. Ifели:

. поддержка процесса информатизации в Учреlкдении путем развития единого
информачионного пространства Учрехtдения ;

. представление Учреlttдения в Интернет сообществе, поIIуляризация физической
культуры и спорта через Интернет-ресурсы (далее - сеть <Интернет>).

2.2, Задачи:
. обеспечение открытости деятельности и формирование позитивного имиджа СШОР;
о создание условий для взаимодействия и информирования всех участников
тренировочного процесса: работников Сшор, спортсменов и их родителей;. систематическое информирование участников тренировочного процесса о
качестве спортивных услуг в учреждении;
. презентация достижений спортсменов и тренерского коллектива учрен(дения, его
особенностей, истории развития;
о осущоствление обменаспортивно-тренерскимопытом;
. стимулирование спортивной активности спортсменов СШОР;
, получение обратной связи от всех участников тренировочного процесса и иных
заинтересованных лиц;
r Внодрение информационных технологий в тренировочный процесс.

3. Структура официального caliTa СШОР
3.1. Информационный ресурс сайта является открытым и обrцедоступным.
з.2. Структура сайта сшор является подвижной и определяется приоритетными задачами
сшор, Раздельт и темы сайта сшоР могут быть изменены по решению директора СШОР
иlили Общего собрания работников СШОР.
з.3. основными информационно-ресурсными компонентами сайта являются:
l) свеления:

о о дате создания и структуре СШОР;
. о составе работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
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о реализации программы (Спортивная подготовка)); ,, l,

о методических и иных док}ъ4ентах, разработанных для обеспечения тренировочного
процесса;
о о материаJIьно-техническом обеспечении и об оснащенности тренировочного
процесса;
о офинансово-хозяЙственноЙдеятельности;
о отчет о результатах самообследования;
о о порядке оказания платных услуг, в том числе образец договора об оказании платных
услуг, докум9нт об утверждении стоимости по кахсдой платной услуге;о главные новости;
. предпиаания органов, осуlцествляющих государственный контроль (надзор) отчеты
об исполнении таких предписаний;
, ин}то информачию, которая размещается, опубликовывается по решению Сшор или
размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2) копии:
. Устава СШоР;
о планафинансово-хозяйственнойдеятельности СШОР;
, локальных нормативных актов сшор по основным вопросам организации и
осуществления спортивной подготовки (порядок приема грах{дан, режим тренировочных
занятий, периодичность и порядок текущего контроля, порядок и оонования перевода,
отчисления и восстановления спортсменов, порядок комплектования групп и проведения
переводных экзаменов, порядок присвоения спортивных разрядов спортсменам, порядок
оформленИя возникнОвения, приостанОвлениЯ и прекраLцения отношений между СШОР и
спортсменами или родителями (законными представителями) несовершеннолетних
спортсменов, правила внутреннего распорядка спортсменов, правила внутреннего
трудового распорядка сотрудников и другие).

з.4. На сайте сшор не допускается размещение противоправной информации и
информации, не имеющеЙ отношения к деятельности сшоР и спорту, разrкигающей
межнациональную рознь, призываюrцей к насилию, не подлежащей свободному
РаСПРОСТранению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Требования к информационному наполнению официального сайта Сшор
4.I. СОДеРжание сайта СШОР оrтределяется в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Информаuияна официа,тьном сайте СШОР,разМёщается на русском языке.
4.з, Технологические И программные средства, которые используются для
функционирования сайта в сети Интернет, должны оберпечивать:
- доступ пользователей для ознакомления с размещенной на нем информацией на основе
свободного и общедоступного программного обеспечения;
- защиту информации от уничтожения, модификации и-блокирования доступа к ней, а также

от иных неправомерных действий в отношении такой информации;- возможность копирования информаuии на резервный носитель, обеспечивающего
возмох(ность ее восстановления.
4.4. Непосредственное выполнение работ по размещению
обеспечению ее целостности и доотупности, реализации правил
возлагается на администратора сайта СШОР.

илrформации на сайте,

разграничения доступа
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о о результатах выступления спортсменов CrIJoP на спортивных сор9вшованиях;
. о присвоении спортивных разрядов и званиЙ спортсменам СШОР;
о полезные ссылки (осылки на близкие по тематике - в основном, спортивные,
образовательные сайты);
, инуIо информацию в области физической культуры и спорта, культуры, образования,
туризма и молодежной политики.

4,7, К размещению на сайте СШОР запреtцены:
о информационные материалы, которые содер}кат призывы к насилию и
насильственцому изменению основ конституционного строя, разжигающие социаJIьн}то,
расов}то, межнациона,тьн]4о и религиозную рознь ;

. информационные материаJIы, задеваIоrIтие честь, достоинство или делов},Iо репутацию
граждан, организаций, у-lрех<дений;
. ИНфОРМаЦионные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании,
экстремистских религиозных и политических идей;
о любые виды рекламы' целью которой является получение прибыли Др}тими
организациями и учреждениями;
. иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию
законодательством Российской Федерации.

4.8. В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и орфографических
ошибок.

5. Ответственность
5.1. !иректор сшор и администратор сайта сшор несут персональную ответственность
за содержательное наполнение сайта СШОР.
5.2, ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации к
публикации на официальном сайте регулируется ежегодно приказом по СШОР.
5.з Информация на официальном сайте сшор должна обновляться (создание новых
информационных док}ментов - текстов на страницах сайта, создание новых страниц сайта,
внесение дополнений или изменений в документы - тексты на суLцеств},Iощие страницы,
УДа,lеНИе ДОКУИеНТОВ - Текстов) не позднее 10 рабочих днеЙ после их изменений.

6. Организация информационного сопровождения сайта СШОР
6.1. Информационное наполнение сайта сшор осуществляется совместными усилиями
директора СШОР, его заместителей, иных работников СШОР.
6.2. Информация, готовая для размещения на gайте сшор, предоставляется в электронном
виде администратору сайта сшор, который оперативно обеспечивает ее размещение и
своевременное обновление.
6.з. Периодичность обновления информации на сайте СШоР: не реже одного раза в месяц.
Администрация сшор и работники СШор должны оказывать содействие администратору
сайта сшор в полr{ении необходимой информации, При публикации сохраняются все
авторские права,
6.4. Приветствуется любая добровольная помощь по обеспечению фуrпцrоr"рования
официального сайта сшоР от спортсменов сшор, которые могут обраrцаться к
администратору сайта со своими предложениями.


