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1.5. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 
принадлежат  учреждению, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с 
авторами работ. 

1.6. Сайт размещен  на сервере, находящемся на территории российской 
федерации, по адресу: orlovsport.ucoz.ru 

 
2. Цели и задачи сайта 

2.1.Сайт учреждения создается с целью оперативного и объективного 
информирования общественности о деятельности Учреждения. 

2.2. Создание и функционирование сайта  направлено на решение 
следующих задач: 
- формирование целостного позитивного имиджа  учреждения; 
- совершенствование информированности граждан о качестве  услуг в 
учреждении и их видах,  о  приеме граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, а также лиц без гражданства организацию для 
прохождения спортивной подготовки; 
- создание условий для взаимодействия участников тренировочного  процесса, 
социальных партнеров;  
- методическая информационная взаимоподдержка всех участников 
тренировочного  процесса. 
- осуществление обмена  опытом; 
- стимулирование творческой активности тренеров и воспитанников. 

3. Структура официального сайта  

3.1. Структура официального сайта учреждения состоит из разделов и 
подразделов в соответствии с требованиями к официальным сайтам 
учреждений. 

3.2. Информационный ресурс сайта формируется из общественно-значимой 
информации для всех участников тренировочного процесса, социальных 
партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной 
деятельностью  учреждения. 

3.3. Информационный ресурс сайта  является открытым и общедоступным. 
Информация сайта  излагается общеупотребительными словами, понятными 
широкой аудитории. Сайт  является структурным компонентом единого 
информационного  пространства учреждения, связанным гиперссылками с 
другими информационными ресурсами  района и региона. 

4.  Требования к информационному наполнению официального сайта и 
порядок обновления материалов. 

4.1.  Предоставляемый материал должен содержать дату публикации и 
изменения информации. 

4.2. Технологическую поддержку функционирования официального сайта 
осуществляет администратор сайта,  назначенный приказом руководителя  
учреждения. Администратор сайта выполняет операции, непосредственно 
связанные с эксплуатацией сайта: изменение  структуры, размещение новой и 
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удаление устаревшей информации, публикация информации из баз данных, 
создание и удаление страниц различного уровня, реализация политики 
разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных 
ресурсов. Концептуальные изменения сайта требуют согласования с 
директором учреждения. 

4.3. Информация, размещаемая на официальном сайте учреждения, не 
должна: 
- нарушать авторское право; 
- содержать ненормативную лексику; 
-нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 
юридических лиц; 
- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 
- содержать  коммерческую и иную тайну. 

4.4. Порядок размещения информационных ресурсов: 
4.4.1. Информационные ресурсы о деятельности  учреждения могут 

размещаться в различных информационных разделах официального сайта. 
4.4.2. Cроки обновления информации по указанным разделам  сайта 

регулируются  приказом директора. 
 

5. Ответственность за достоверность информации и своевременность 
размещения ее на официальном сайте  

5.1. Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 
информации к публикации на официальном сайте регулируется ежегодно 
приказом по  учреждению. 

5.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном сайте 
учреждения поступившей информации, предоставленной в соответствии с 
настоящим Положением, возлагается на администратора сайта, имеющий в 
своем распоряжении логин и пароль. В целях безопасности работы сайта и 
защиты информационных данных, администратору сайта запрещено 
сообщать, передавать логин и пароль сайта  другим сотрудникам учреждения 
и третьим лицам. 

5.3. Информация на официальном сайте должна обновляться (создание 
новых информационных документов - текстов на страницах сайта, возможно 
создание новых страниц сайта, внесение дополнений или изменений в 
документы- тексты на существующие страницы, удаление документов- 
текстов) не реже двух раз в месяц. 


