
 
  



1. Общие положения 

 

1.1. Положение об официальном сайте муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел» г. Калуги в 

сети Интернет, в дальнейшем  «Положение», разработано в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.12. 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и об-

новления информации об образовательной организации, утвержденными по-

становлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582, приказом Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г.  № 785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образователь-

ной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

формату представления на нем информации». 

1.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы органи-

зации и ведения официального сайта МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги (далее -

СШОР «Вымпел»). 

1.3.Функционирование сайта регламентируется действующим законода-

тельством Российской Федерации, настоящим Положением, приказами и рас-

поряжениями директора СШОР «Вымпел». 

1.4.Официальный сайт СШОР «Вымпел» в сети Интернет (далее - сайт 

СШОР «Вымпел»), является электронным общедоступным информационным 

ресурсом, размещенным в сети Интернет. 

1.5. Целями создания сайта СШОР «Вымпел» являются: 

 обеспечение открытости деятельности СШОР «Вымпел»; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюде-

нии норм профессиональной этики и норм информационной безопасности; 

 информирование общественности о развитии и результатах уставной дея-

тельности СШОР «Вымпел»; 

 защита прав и интересов участников тренировочного процесса. 

1.6. Настоящее Положение рассматривается на Общем собрании (конфе-

ренции) работников МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги и утверждается дирек-

тором СШОР «Вымпел». 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, ре-

гламентирующим деятельность СШОР «Вымпел». 

1.8. Положение регулирует информационную структуру сайта СШОР 

«Вымпел» в сети Интернет, порядок размещения и обновления информации, а 

также порядок обеспечения его функционирования. 

1.9. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть Интернет. 

 

2. Информационная структура сайта СШОР «Вымпел» 

 

2.1. Информационный ресурс сайта формируется из общественно-



значимой информации для всех участников тренировочного процесса в соот-

ветствии с уставной деятельностью. 

2.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

Информация сайта излагается общеупотребительными словами, понятными 

широкой аудитории. 

2.3. Информация, размещаемая на сайте не должна: 

 нарушать авторское право; 

 содержать ненормативную лексику; 

 унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридиче-

ских лиц; 

 содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраня-

емую тайну; 

 содержать информационные материалы, которые содержат призывы к наси-

лию и насильственному изменению основ конституционного строя, разжи-

гающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, 

пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

 содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

 противоречить профессиональной этике. 

2.4. Информационная структура сайта определяется в соответствии с зада-

чами реализации государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта. 

2.5. Информационная структура сайта формируется из двух видов инфор-

мационных материалов: обязательных и рекомендуемых к размещению. 

2.6. Учредитель может вносить рекомендации по содержанию сайта 

СШОР «Вымпел». 

 

3. Порядок размещения и обновления информации на сайте  

 

3.1. СШОР «Вымпел» обеспечивает координацию работ по информацион-

ному наполнению и обновлению сайта. 

3.2. СШОР «Вымпел» самостоятельно обеспечивает: 

 постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии; 

 взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными се-

тями, сетью Интернет; 

 проведение организационно-технических мероприятий по защите информа-

ции на сайте СШОР «Вымпел» от несанкционированного доступа; 

 размещение материалов на сайте СШОР «Вымпел»; 

3.3. Содержание сайта формируется на основе информации, предоставля-

емой участниками тренировочного процесса СШОР «Вымпел». 

3.4. Сайт СШОР «Вымпел» размещается по адресу: вымпел-калуга.рф с 

обязательным предоставлением информации об адресе вышестоящему органу. 

 



4. Ответственность за обеспечение функционирования сайта 

 

4.1. Ответственность за ведение сайта возлагается на работника приказом 

директора. 

4.2. Ответственный за ведение сайта осуществляет: 

 размещение информационных материалов на сайте СШОР «Вымпел»; 

 изменение структуры сайта по согласованию с руководителем СШОР 

«Вымпел»». 

 обеспечение взаимодействия сайта СШОР «Вымпел» с внешними информа-

ционно-телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет; 

 проведение организационно-технических мероприятий по защите информа-

ции сайта от несанкционированного доступа; 

 ведение архива информационных материалов и программного обеспечения, 

необходимого для восстановления сайта; 

 сбор, обработку и размещение на сайте информации в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, требованиями насто-

ящего Положения. 

 

5. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта 

 

5.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производятся за 

счет средств СШОР «Вымпел».  


