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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке ведения официального сайта 

ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. С.Т. Рихтера" 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Общие положения  
 
1.1. Настоящее Положение о порядке ведения официального сайта ГБУДО г. 
Москвы "ДШИ им. С.Т. Рихтера" в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации, Уставом ГБУДО г. Москвы "ДШИ им.С.Т. 
Рихтера"  
1.2. Положение регламентирует порядок информационного заполнения 
официального сайта ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. С.Т. Рихтера" в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сайт 
Школы).  
1.3. Ведение сайта Школы обеспечивает официальное представление 
информации о Школе, ознакомление педагогических работников, учащихся, 
их родителей и других заинтересованных лиц с образовательной 
деятельностью Школы.  
1.4. Ответственный за ведение сайта Школы (контент-менеджер) назначается 
руководителем Школы.  
1.5. Функционирование сайта Школы обеспечивается технической 
поддержкой официальных сайтов образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту культуры города Москвы, в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  
1.6. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.  
1.7. Информация, представленная на сайте, является открытой и 
общедоступной, если иное не определено специальными документами.  
1.8. Права на все информационные материалы, размещённые на сайте, 
принадлежат Школе, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами 
работ. 



  
1.9. Концепция сайта Школы обсуждается всеми участниками 
образовательного процесса.  
2. Цель и задачи ведения сайта Школы  
2.1. Целью ведения сайта Школы является открытое и объективное 
информирование общественности о деятельности Школы, включение в 
единое образовательное информационное пространство.  
2.2. 3адачи ведения сайта Школы:  
2.2.1. Формирование целостного позитивного имиджа Школы. 
2.2.2. Систематическое информирование участников образовательного 
процесса Школы.  
2.2.3. Презентация достижений учащихся и педагогического коллектива 
Школы, важных творческих событий.  
2.2.4. Создание условий для взаимодействия участников образовательного 
процесса, социальных партнёров Школы.  
2.2.5. Осуществление обмена педагогическим опытом.  
2.2.6. Стимулирование творческой активности педагогических работников 
Школы, учащихся и их родителей/законных представителей. 
  
3. Информационный ресурс сайта Школы  
3.1. Размещение информации о Школе на сайте Школы производится в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
3.2 Информационный ресурс сайта Школы является открытым и 
общедоступным, располагается по адресу: http://richter.arts.mos.ru/.  
3.3. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 
деятельностью структурных подразделений Школы и обновляется по мере 
поступления сведений о проводимых мероприятиях, достижениях 
участников образовательных отношений Школы, деловых партнёров и 
прочих заинтересованных лиц.  
3.4. Информация сайта Школы может размещаться ответственным за 
ведение сайта Школы в информационно- телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальных страницах Школы в социальных сетях по 
адресам: 
 https://vk.com/richter_arts; 
https://twitter.com/strichter2 

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%A8%D0%98-
%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-
%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0
%B0-%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0-
459425217450238/ 
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3.5. На сайте Школы не допускается размещение противоправной 
информации и информации, не имеющей отношения к деятельности Школы 
и образованию, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к 
насилию, не подлежащей свободному распространению в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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3.6. Пользователем сайта Школы может быть любое лицо, имеющее 
технические возможности выхода в информационно-телекоммуникационную 
сеть "Интернет".  
4. Предоставление материалов для сайта Школы  
 
4.1. Для обеспечения стабильного функционирования сайта Школы и 
регулярного обновления информационного ресурса сайта Школы 
педагогические работники своевременно предоставляют ответственному за 
ведение сайта Школы (контент-менеджеру) для размещения на сайте Школы 
следующие материалы:  
до начала проведения мероприятия (концерта, фестиваля, выставки и т.д.) за 
месяц афишу и анонс (не менее 1000 знаков в программе Word);  
после проведения мероприятия на следующий день пост-релиз (отзыв о 
проведении), фотоматериалы.  
4.2. Все пересылаемые материалы для размещения на сайте должны быть 
обработаны, согласованы с заведующим отдела, заместителем директора 
Школы и затем переданы контент-менеджеру для их публикации.  
5. Контроль и ответственность  
4.2. Контроль за ведением сайта оставляет за собой директор Школы и/или 
директор Школы делегирует полномочия заместителям.  
4.3. Непосредственный контроль за ведение и обновление информационного 
контента возлагается на ответственного контент- менеджера, назначаемого 
руководителем Школы.  
 
___________________ 


