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ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте в сети «Интернет» 

государственного бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 3 

имени заслуженного тренера России 

Бориса Васильевича Пилкина» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение об официальном сайте государственного бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени заслуженного 

тренера России Бориса Васильевича Пилкина» (далее – Положение) определяет 

цели, задачи, назначение, принципы построения и структуру информационных 

материалов, размещаемых на официальном web-сайте (далее – Сайт) 

государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 3 имени заслуженного тренера России Бориса Васильевича Пилкина» 

(далее – ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина»), а также регламентирует его 

функционирование и информационное наполнение. 
1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБУ «СШОР № 3 

им. Б.В. Пилкина», настоящим Положением.  

1.3. Положение об официальном сайте разработано на основе следующих 

нормативных документов: 

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая); 

«Конвенции о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 
Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Указа Президента РФ от 17.03.2008 года № 351 «О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного 

обмена»; 

Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации»; 

Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 года № 785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 



Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации». 

1.4. Сайт обеспечивает официальное представление информации ГБУ 

«СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина» в сети «Интернет» с целью расширения рынка услуг 

учреждения, оперативного ознакомления работников ГБУ «СШОР № 3 

им. Б.В. Пилкина», других учреждений, занимающихся в ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. 

Пилкина», их родителей и других заинтересованных лиц с деятельностью ГБУ 

«СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина». 

1.5. Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством, настоящим Положением. 

1.6. Основные понятия, используемые в положении: 

Сайт – информационный web-ресурс, имеющий чётко определенную 

законченную смысловую нагрузку. 

Web-ресурс – совокупность информации (контента) и программных средств 

в Интернете, предназначенных для определённых целей. 

1.7. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина». 

1.8. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

1.9. Информация, представленная на Сайте, является открытой 

и общедоступной, если иное не определено специальными документами. 

1.10. Права на все информационные материалы, размещённые на сайте, 

принадлежат ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина», кроме случаев, оговоренных в 

соглашениях с авторами работ. 

1.11. Концепция и структура Сайта обсуждается всеми участниками процесса 

спортивной подготовки. 

1.12. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, 

несёт директор ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина». 

1.13. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. 

1.14. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счёт 

финансовых средств ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина». 

 

2. Цели, задачи Сайта 

 

2.1. Целью Сайта ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина» является оперативное 

и объективное информирование общественности о его деятельности, обеспечение 

открытости информационного пространства спортивной школы. 

2.2. 3адачи сайта: 

2.2.1. Предоставление информации о ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина» в 

электронном виде. 

2.2.2. Формирование целостного позитивного имиджа спортивной школы. 

2.2.3. Систематическое информирование участников тренировочного 

процесса о качестве предоставления услуг (в том числе платных) в ГБУ «СШОР № 3 

им. Б.В. Пилкина». 



2.2.4. Создание условий для взаимодействия участников процесса 

спортивной подготовки, социальных партнёров ГБУ «СШОР № 3 

им. Б.В. Пилкина». 

2.2.5. Осуществление обмена опытом работы по осуществлению 

спортивной подготовки. 

2.2.6. Стимулирование творческой активности тренеров и занимающихся. 

 

3. Информационная структура Сайта 

 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно-значимой 

информации в соответствии с уставной деятельностью ГБУ «СШОР № 3 

им. Б.В. Пилкина». 

3.2. Информационный ресурс сайта ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина» 

является открытым и общедоступным. Информация сайта ГБУ «СШОР № 3 

им. Б.В. Пилкина» излагается общеупотребительными словами, понятными 

широкой аудитории. В текстовой информации сайта не должно быть 

грамматических и орфографических ошибок. 

3.3. Информация, размещаемая на сайте школы, не должна: 

3.3.1. нарушать авторское право; 

3.3.2. содержать ненормативную лексику; 

3.3.3. содержать информационные материалы, задевающие честь, 

достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

3.3.4. содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую тайну; 

3.3.5. содержать материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации; 

3.3.6. содержать любые виды рекламы, целью которой является получение 

прибыли другими организациями и учреждениями. 

3.4. Примерная информационная структура сайта формируется из двух видов 

информационных материалов: обязательных к размещению на сайте (инвариантный 

блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок).  

3.5. Информационные материалы инвариантного блока являются 

обязательными к размещению на официальном сайте ГБУ «СШОР № 3 

им. Б.В. Пилкина». 

3.6. Учреждение вправе размещать на официальном сайте новости, 

локальные акты, приказы, положения, фотографии с мероприятий, организовать 

гостевую книгу, форум, опросы, использовать иные формы обратной связи с 

посетителями сайта, публиковать другую информацию, относящуюся к 

деятельности учреждения и системе физической культуры и спорта. 

3.7. Учредитель может вносить рекомендации по содержанию, 

характеристикам дизайна и сервисных услуг сайта спортивной школы. 

 

 

4. Порядок размещения и обновления информации на Сайте 

 

4.1. ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина» обеспечивает координацию работ по 

информационному наполнению и обновлению сайта. 

4.2. ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина» самостоятельно или по договору с 

третьей стороной обеспечивает:  



4.2.1. постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии;  

4.2.2. взаимодействие с внешними информационно-телеком-

муникационными сетями, сетью Интернет;  

4.2.3. проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации на сайте от несанкционированного доступа;  

4.2.4. резервное копирование данных и настроек сайта;  

4.2.5. проведение регламентных работ на сервере;  

4.2.6. разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и 

правам на изменение информации;  

4.2.7. размещение материалов на сайте ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина»; 

4.2.8. соблюдение авторских прав при использовании программного 

обеспечения, применяемого при создании и функционировании сайта. 

4.3. Содержание сайта ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина» формируется на 

основе информации, предоставляемой всеми участниками тренировочного 

процесса ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина»: занимающиеся, тренеры, родители 

(законные представители). 

4.4. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного 

блока сайта регламентируется должностными обязанностями работников 

ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина». 

4.5. Лицо (администратор сайта), обеспечивающее эксплуатацию 

официального сайта ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина» утверждается приказом 

директора. 

4.6. Сайт ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина» размещается по адресу: 

http://gymschool3.ru/. 

4.7. Обновление информации на сайте осуществляется не реже 2 раз в месяц.  

4.8. При изменении документов и информации инвариантного блока 

обновление соответствующих разделов сайта ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина» 

производится не позднее 30 дней со дня внесения соответствующих изменений. 

 

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

 

6.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора ГБУ «СШОР № 

3 им. Б.В. Пилкина». 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 

директора ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина». 

 
 

 


