Муниципальное автономное учреждение
«Спортивно-культурный
комплекс «Прогресс»
ПРИКАЗ

2 8 ДЕК 2017 №
Об официальном сайте
МАУ СКК «Прогресс»

С целью повышения эффективности и прозрачности управленческих процессов в
основной,
финансово-экономической
деятельности,
улучшения
организации
функционирования, наполнения и актуализации информации официального сайта
муниципального автономного учреждения «Спортивно-культурный комплекс «Прогресс»,
во исполнение требований установленных, Постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации», развития информационной
среды,
улучшения
информационного
обслуживания
заинтересованных
лиц,
предоставления информации о деятельности МАУ СКК «Прогресс» в глобальной сети
Интернет:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об официальном сайте МАУ СКК «Прогресс»;
1.2. Список ответственных за сбор, обработку и предоставление информации для
размещения на официальном сайте МАУ СКК «Прогресс»;
2. Назначить администратором сайта Иванцова А.Г., программист.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.В. Лапин

С приказом ознакомлены:
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Утверждено приказом
Генерального директора
МАУ СКК «Прогресс»
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Положение
о сайте муниципального автономного учреждения
«Спортивно-культурный комплекс «Прогресс»
1. Общие положения.
1.1. Положение об официальном веб-сайте www.skk-progress.ru (далее - Сайт)
муниципального автономного учреждения «Спортивно-культурный комплекс «Прогресс»
(далее - МАУ СКК «Прогресс») - определяет назначение, принципы построения и
структуру информационных материалов, размещаемых на официальном Сайте МАУ СКК
«Прогресс», а также регламентирует технологию его создания и функционирования.
1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации о работе МАУ
СКК «Прогресс» в сети Интернет с целью создания, функционирования и развития
единого информационного пространства муниципалитета и региона, оперативного
ознакомления общественности, обучающихся, родителей и других заинтересованных лиц
с деятельностью учреждения.
1.3. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические
возможности выхода в Интернет.
2. Цели, задачи Сайта.
2.1. Целью Сайта МАУ СКК «Прогресс» является оперативное и объективное
информирование общественности, иных целевых групп о деятельности, включение МАУ
СКК «Прогресс» в единое информационное пространство.
2.2. Задачи Сайта:
- Обеспечение заинтересованных лиц оперативной информацией по всем направлениям
деятельности МАУ СКК «Прогресс»;
- Создание условий для информирования общественности, иных целевых групп
посредством интернет-ресурсов о деятельности МАУ СКК «Прогресс», достижениях
учреждения для формирования позитивного имиджа МАУ СКК «Прогресс»;
- Обеспечение методического сопровождения сетевого взаимодействия участников
информационногообмена
(работников
учреждения,
учащихся,
родителей,
профессиональных партнеров, контрагентов и др.);
- Использование в деятельности учреждений современных информационных и
коммуникационных технологий.
3. Регламент представления информации на Сайте.
3.1. На Сайте размещается официальная информация об основных сферах
деятельности МАУ СКК «Прогресс»; о новостях и событиях, происходящих в МАУ СКК
«Прогресс», об объектах спорта, расписании их работы, стоимости услуг и т.д.
3.2. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с направлениями
деятельности МАУ СКК «Прогресс». Информационный ресурс Сайта является открытым

и общедоступным. Структура сайта является подвижной и определяется приоритетными
задачами деятельности МАУ СКК «Прогресс».
3.3. Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на Сайте, должны
соответствовать требованиям к официальной информации, публикуемой в средствах
массовой информации: запрещается размещение заведомо ложной информации,
использование ненормативной лексики, размещение ресурсов, содержащих информацию,
разжигающую религиозную или межнациональную рознь, призывающую к насилию ит.д.
3.4. Сайт МАУ СКК «Прогресс» должен содержать следующую информацию:
- Общая информация МАУ СКК «Прогресс».
- Направления деятельности МАУ СКК «Прогресс».
- Нормативно-правовая база МАУ СКК «Прогресс».
- Информация о деятельности спортивной школы МАУ СКК «Прогресс».
- Новости о происходящих событиях в учреждении, в муниципальной, региональной
системах.
Нормативно-правовые,
учебно-методические,
инструктивно-информационные
материалы.
- Консультации. Форумы.
- Контактная информация.
- Полезные ссылки.
- Фото-галерея.
3.5. Размещение рекламно-коммерческой информации сторонш к организаций
допускается только по согласованию с генеральным директором МАУ СКК «Прогресс».
Условия размещения такой информации регламентируются специальными договорами.
3.6. Дополнительные информационные ресурсы, формируемые по инициативе
сотрудников МАУ СКК «Прогресс» или педагогической, родительской общественности
могут быть размещены на отдельных специализированных сайтах, доступ к которым
организуется с Сайта. Решение об организации специализированных сайтов принимается
генеральным директором МАУ СКК «Прогресс».
3.7. Информационный ресурс сайта может содержать дополнительные
тематические разделы в соответствии с оперативной необходимостью.
3.8. Предоставление материалов для размещения на сайте МАУ СКК «Прогресс»
осуществляется работниками МАУ СКК «Прогресс».
3.9. Информация, размещаемая на Сайте МАУ СКК «Прогресс», не должна:
нарушать авторское право;
содержать ненормативную лексику;
унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую
тайну;
содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную,
расовую,
межнациональную
и религиозную
рознь,
пропаганду
наркомании,
экстремистских религиозных и политических идей;
содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством
Российской Федерации;
противоречить профессиональной этике.

4. Организация работ по информационному наполнению и
функционированию сайта.
4.1.
Информационное наполнение Сайта осуществляется объединенными усилиями
руководства и административно-управленческого персонала МАУ СКК «Прогресс».

4.2 По каждому разделу (подразделу) Сайта назначается Ответственный за его
содержательную часть и своевременное предоставление информации Администратору
сайта (далее Администратор).
4.3 Администратор сайта осуществляют консультирование Ответственных, а также
других сотрудников учреждения, заинтересованных в размещении информации на Сайте,
по реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с
информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела).
4.4. Информация, готовая для размещения на Сайте и согласованная с
Ответственными, предоставляется в электронном виде Администратору, который
обеспечивает ее размещение в соответствующем разделе (подразделе). Форматы
подаваемой для размещения электронной информации определяет Администратор.
4.5. В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена на
бумажном носителе, графическая - в виде фотографий, схем, чертежей. В этом случае
перевод в электронный вид осуществляет Администратор.
4.6. Ответственные отслеживают актуальность информации в разделах и
обеспечивают ее обновление в установленном порядке через Администратора.
Устаревшая информация помещается в архив Сайта.
4.7. Администратор обеспечивает качественное выполнение всех видов работ,
непосредственно связанных с функционированием Сайта: разработку и изменение
дизайна и структуры, размещенрте новой, удаление устаревшей информации, публикацию
информации из баз данных, разработку новых разделов, реализацию политики
разграничения доступа и резервное копирование данных, обеспечение безопасности
информационных ресурсов.
4.8. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте,
обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа
осуществляется Администратором.
4.9. Администратор имеет право вносить редакционные изменения в
информационное содержание разделов (подразделов) Сайта по согласованию с
Ответственными.
4.10. Генеральный директор МАУ СКК «Прогресс», Администратор сайта и
Ответственные могут вносить предложения по развитию структуры, функциональности и
информационного наполнения Сайта по соответствующим разделам (подразделам).
4.11. Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор по
согласованию с генеральным директором МАУ СКК «Прогресс».
5. Ответственность должностных лиц.
5.1. Ответственность за достоверность, орфографическую правильность и
своевременность размещения информации на Сайте несет Ответственный.
5.2. Ответственность за текущее сопровождение Сайта несет Администратор,
который обеспечивает:
- своевременность размещения предоставляемой информации;
- выполнение необходимых программно-технических мероприятий пообеспечению
целостности и доступности информационных ресурсов.
- предотвращению несанкционированного доступа к Сайту;
5.3. Ответственность за работоспособность Сайта, реализацию концептуальных
программно-технических решений, работу Администратора и его взаимодействие с
Ответственными несет генеральный директор МАУ СКК «Прогресс».
6. Критерии эффективности работы сайта.
6.1. Критерии открытости сайта:

-наличие исторической справки;
-полное наименование учреждения;
-представление структуры управления деятельностью;
-персональный состав сотрудников;
-реализуемые мероприятия, программы, проекты;
-информация об объектах спорта;
-порядок оказания платных услуг, в том числе образцы договоров об оказании платных
услуг, с указанием стоимости, лицензии на осуществление деятельности (с
приложениями);
-наличие новостной ленты с регулярным представлением информации о деятельности
учреждения, о событиях происходящих в городе, республике;
-наличие расписания работы объектов спорта;
- информация о достижениях учреждения - об участии в городских, республиканских,
российский мероприятиях;
- информация о нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность учреждения.
6.2. Критериями востребованности сайта выступают:
-удовлетворение запросов разных целевых групп пользователей сайта;
-доступность в пользовании сайтом;
-оперативность обновления информации;
-оперативность получения консультационной помощи;
-открытость для обсуждения вопросов и проблем, волнующих пользователей сайта.
6.3. Критерии функционирования сайта:
-четкость структуры и доступность навигации сайта;
-привлекательность дизайна и культура оформления информации сайта;
-интерактивность сайта, рациональность затрат времени и усилий на поиск необходимой
информации;
-востребованность содержания сайта.
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Список
ответственных за сбор, обработку и предоставление информации для размещения на
официальном сайте МАУ СКК «Прогресс»

№№
п/п

Раздел сайта

1
Новости
2

Об учреждении

о

J
Объекты учреждения

4
Услуги
5

Мероприятия

6
Спортивная школа

7
Контакты
..

Описание
информационного
ресурса
Информация о новостях,
жизни учреждения,
событиях, проектах
Общие сведения,
базовые документы
История
Руководство
Коллектив
Историческая справка,
документы
Наименование объектов,
их специализация,
спектр услуг,
расписание работы,
загруженность и.т.д.
Перечень услуг по
видам деятельности, их
стоимость

Ответственные
за
предоставление
информации
Семакин А.В.
Яговкин Д.Н.
Плетенева Е.П.
Коломиец Ю.Г.
Трефилов А.А.
Возжаев А. А.
Семакин А.В.
Плетенева Е.П.

Ответственные
за размещение
информации
на сайте
Иванцов А.Г.
Семакин А.В.

Иванцов А.Г.
Семакин А.В.

Возжаев А.А.
Плетенева Е.П.
Семакин А.В.
Коломиец Ю.Г.

Иванцов А.Г.
Семакин А.В.

Семакин А.В.
Плетенева Е.П.
Возжаев А.А.

Иванцов А.Г.
Семакин А.В.

Календарный план
мероприятий
городского,
республиканского и
федерального уровней,
анонсы, афиши и.т.д.

Семакин А.В.
Возжаев А.А.

Иванцов А.Г.
Семакин А.В.

Информация о школе,
расписание занятий,
процесс подготовки
спортсменов,
документы.
Официальная
информация о
должностных лицах
учреждения, адрес,
телефоны, банковские

Яговкин Д.Н.

Иванцов А.Г.
Яговкин Д.Н.

Пермякова В.М.
Богданова Т.С.

Иванцов А.Г.

8

Написать нам
(обратная связь)

9
Фотоальбомы.
видеоматериалы

реквизиты.
Ежедневное
отслеживание
поступающей
информации, вопросов,
предложений.
Распределение,
поступающей
информации по
направлениям.
Контроль ответов.
Размещение фото и
видео материалов о
учреждении, событиях,
мероприятиях.

Иванцов А.Г.

Иванцов А.Г.

Яговкин Д.Н.
Семакин А.В.
Возжаев А.А.

Иванцов А.Г.

С.Во Лапин

