1.12. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности
выхода в Интернет.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА
2.1. Целью Сайта СШОР является оперативное и объективное информирование
общественности о его деятельности, включение его в единое информационное
пространство.
2.2. Задачи Сайта:
• формирование целостного позитивного имиджа учреждения;
• объективное и оперативное информирование участников тренировочного процесса
и других заинтересованных лиц о различных аспектах жизни и деятельности в
СШОР;
• презентация достижений спортсменов и тренеров СШОР, его особенностей,
истории
развития и реализуемых программ спортивной подготовки по видам спорта;
• осуществление обмена опытом;
• стимулирование творческой активности тренеров, детей и родителей спортсменов.
III. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС САЙТА
3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех
структурных подразделений СШОР, работников, обеспечивающих спортивную
подготовку, спортсменов, родителей, деловых партнёров и прочих заинтересованных лиц.
3.2. Права на все информационные материалы, размещённые на Сайте, принадлежат
СШОР и (или) автором материалов при условии, что иное не регламентировано
действующим законодательством РФ.
3.2. Информационные ресурсы Сайтов являются открытыми и общедоступными, если
статус отдельных ресурсов не определён специальными решениями директора СШОР.
3.4. На Сайте СШОР размещается обязательная информация, регламентирующая его
деятельность:
• об истории спортивной школы и контактная информация;
• о структуре спортивной школы;
• о реализуемых программах спортивной подготовке по видам спорта, порядке
поступления в спортивную школу;
• электронные версии организационных документов спортивной школы
олимпийского резерва (устав, локальные акты, положения и пр.);
• о персональном составе тренеров с указанием уровня образования и квалификации;
• методические материалы;
• информация о происходящих в школе событиях (праздники, конференции,
конкурсы);
• о материально-техническом обеспечении и оснащённости тренировочного
процесса;
• о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года;
• публичный доклад директора школы.
3.5. На Сайте спортивной школы олимпийского резерва запрещено размещение:
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• Информационных материалов, которые содержат призывы к населению и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь;
• Информационных
материалов,
содержащие
пропаганду
наркомании,
экстремистских религиозных и политических идей;
• Иных
информационных
материалов,
запрещённых
к
опубликованию
законодательством Российской Федерации.
3.6. Размещение информации рекламно-коммерческого характера не допускается.
3.7. Часть информационного ресурса, формируемая по инициативе педагогов и
обучающихся школы, может быть размещена на отдельных специализированных сайтах,
доступ к которым организуется с Сайта спортивной школы.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ И
СОПРОВОЖДЕНИЯ САЙТА
4.1. Администрация СШОР отвечает за содержательное наполнение сайта и за его
своевременное обновление.
4.2. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической
поддержкой возлагается на администратора сайта.
4.3. Администратор сайта непосредственно связан с эксплуатацией Сайта: изменение
дизайна и структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, публикация
информации из баз данных, разработка новых web-страниц, реализация политики
разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов.
4.4. Администратор Сайта осуществляет консультирование лиц, ответственных за
предоставление информации по реализации концептуальных решений и текущим
проблемам, связанными с информационным наполнением и актуализацией
информационного ресурса.
4.5. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном виде
администратору сайта, который оперативно обеспечивает её размещение в
соответствующем разделе Сайта.
4.6. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются ответственным за информацию
тренировочного
процесса.
Изменения,
носящие
концептуальный
характер,
согласовываются с директором спортивной школы.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ
5.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте информации
несёт руководитель СШОР.
5.2. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте,
обеспечению её целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа
возлагается на администратора Сайта, который назначается директором спортивной
школы.
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