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Регламент 

размещения информации на официальном сайте муниципального 

учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа № 5» 

 

Раздел сайта Информация Ответственный за 

подготовку 

информации 

Порядок 

размещения 

информации 

Главная страница Новости Методический 

отдел 

В течение 

суток 

Сведения об образовательной организации 

Основные сведения Об образовательной 

организации 

Директор, 

Ответственный за 

ведение сайта 

 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Учредители 

образовательной 

организации 

Место нахождения 

Режим и график работы 

Контакты 

Структура и органы 

управления 

образовательной 

организацией 

Педагогический совет 

Методический совет 

Наблюдательный совет 

Организационная 

структура управления 

ДЮСШ-5 

Директор, 

Ответственный за 

ведение сайта 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Документы - Устав; 

- Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности; 

- Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности; 

- Лист записи в 

Директор,  

Заместители 

директора; 

Главный бухгалтер; 

Ответственный за 

ведение сайта 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 



ЕГРЮЛ; 

- Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе: 

- Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение; 

- План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Локальные 

нормативные 

документы: 

- правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся; 

- коллективный 

договор; 

- программа развития; 

- положение о 

наблюдательном 

совете; 

- положение о 

педагогическом совете; 

- положение о 

методическом совете; 

- план работы ДЮСШ-

5; 

- учебный план 

ДЮСШ-5; 

-  календарный учебный 

график; 

- положение об 

официальном сайте 

ДЮСШ-5 и регламент; 

- положение об 

обработке 

персональных данных, 

устанавливающее 

процедуры, 

направленные на 

выявление и 

определяющие для 



каждой цели обработки 

персональных данных 

содержание 

обрабатываемых 

персональных данных, 

категории субъектов, 

персональные данные 

которых 

обрабатываются, сроки 

их обработки и 

хранения, порядок 

уничтожения при 

достижении целей 

обработки или при 

наступлении иных 

законных оснований; 

- политика ДЮСШ-5 в 
области обработки и 
защиты персональных 
данных 
- положение о правилах 

приема обучающихся; 
- положение о режиме 
занятий обучающихся; 
- положение о формах, 
периодичности и 
порядке текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации 
обучающихся; 
- положение о порядке 
и основаниях перевода, 

отчисления и 
восстановления 
обучающихся; 
- положение о порядке 
оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
отношений между 
образовательной 
организацией и 

обучающимися и (или) 



родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

- отчет 

самообследования; 

- публичный отчет 

Платные 

образовательные услуги 

Предписания органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере образования 

Образование  Формы обучения Зам.директора по 

УВР 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Нормативный срок 

обучения 

Зам.директора по 

УВР 

Образовательные 

программы, 

реализуемые в ДЮСШ-

5 

Зам.директора по 

НМР 

Учебный план ДЮСШ-

5 

Зам.директора по 

УВР 

Календарный учебный 

график 

Зам.директора по 

УВР 

Методические 

материалы, 

разработанные в 

ДЮСШ-5 

Зам.директора по 

НМР 

Численность 

обучающихся по 

реализуемым  

дополнительным 

образовательным 

программам  

Зам.директора по 

УВР 

Численность 

обучающихся по 

возрастам 

Зам.директора по 

УВР 

Языки, на которых 

осуществляется 

образование 

Зам.директора по 

УВР 

Образовательные 

стандарты 

Федеральные стандарты 

спортивной подготовки 

Зам.директора по 

НМР 

Один раз в год 

(сентябрь); по 



мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Руководство. 

Педагогический 

состав 

Руководство 

Тренеры-преподаватели 

Директор 

Заместители 

директора 

Специалист отдела 

кадров 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса 

Материально-

техническая база 

Ссылки на 

официальные сайты 

системы образования и 

спорта 

Заместитель 

директора по АХР,  

Ответственный за 

ведение сайта 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Стипендии и иные 

виды материальной 

поддержки 

Лауреаты областной 

премии «Достижения 

юных» 

Методисты Один раз в год 

(декабрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Платные 

образовательные 

услуги 

Платные услуги Директор  Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

- План финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

- Муниципальное 

задание; 

- Отчет о финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

- Добровольные 

родительские 

пожертвования 

(квитанция) 

Директор 

Главный бухгалтер 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Вакантные места 

для приема 

(перевода) 

Вакантные места 

для приема и перевода 

по каждой 

образовательной 

программе, профессии, 

Заместитель 

директора по УВР 

Специалист отдела 

кадров 

Один раз в год 

(сентябрь) 



специальности 

 

Историческая 

справка 

История развития  

ДЮСШ-5 

Директор 

Методический 

отдел 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Виды спорта Баскетбол Заместители 

директора 

Методический 

отдел 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 5-ти 

рабочих дней 

Борьба самбо 

Волейбол 

Настольный теннис 

Пауэрлифтинг  

Плавание 

Подводный спорт 

(плавание в ластах) 

Футбол  

Хоккей с шайбой 

Для тренеров-

преподавателей 

Бланки документов Заместители 

директора 

Методический 

отдел 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Методические 

материалы 

Для учащихся Информационные 

материалы 

Методический 

отдел 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Для учителей 

физической 

культуры 

Спартакиада 

школьников  

Методический 

отдел 

Председатель 

районного 

методического 

объединения 

учителей 

физической 

культуры 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 5-ти 

рабочих дней 

Информационно-

методические 

документы 

Президентские 

состязания, 

президентские 

спортивные игры 

Кожаный мяч 

ГТО 

Для родителей Информационные 

материалы 

Методический 

отдел 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 



изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Наша гордость Информация и 

фотографии лучших 

воспитанников ДЮСШ-

5 

Зам.директора по 

УВР 

Методический 

отдел 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Фотогалерея Фотографии со 

спортивных 

мероприятий 

Методический 

отдел 

После 

проведения 

мероприятия в 

течение 3-х 

дней 

Видеогалерея Видео о работе 

ДЮСШ-5 

Методический 

отдел 

После 

проведения 

мероприятия в 

течение 3-х 

дней 

Сведения о 

заработной плате 

Сведения о заработной 

плате 

Сведения о доходах 

директора 

Директор 

Главный бухгалтер 

Ежемесячно 

 

1 раз в год 

Антикоррупционная 

политика 

Нормативно-правовые 

акты 

Ответственные за 

организацию 

работы по 

антикоррупционной 

политики в 

ДЮСШ-5 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Федеральное 

законодательство 

Законодательство 

Кемеровской области 

Локальные нормативно-

правовые акты ДЮСШ-

5 

Политика 

обработки 

персональных 

данных 

Все персональные 

данные размещены с 

согласия субъекта(ов) 

на обработку 

персональных данных 

 

Ответственный за 

ведение сайта  

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Страница дорожной 

безопасности 

Полезные ссылки по 

дорожной безопасности 

Заместитель 

директора по БЖ 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Методические 

материалы 

Обучающие материалы 

Информация для 



родителей 

 

Информационная 

безопасность 

Локальные акты Заместитель 

директора по БЖ 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Нормативное 

регулирование 

Педагогам 

Обучающимся 

Родителям 

Детские безопасные 

сайты 

Контакты Администрация  Ответственный за 

ведение сайта 

Один раз; 

по мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Спортивный комплекс 

«Кировец» 

Спортивный комплекс с 

хоккейной коробкой по 

ул. Инициативная, 90 

Клуб настольного 

тенниса 

Зал единоборств 

Стадион «Кировец» 

Важные ссылки Информация для 

родителей и детей 

Ответственный за 

ведение сайта 

Один раз в год 

(сентябрь); по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 

Ссылки  на 

официальные сайты 

системы образования и 

спорта 

Карта сайта Навигация по сайту Ответственный за 

ведение сайта 

Один раз; по 

мере 

изменения в 

течение 3х 

рабочих дней 
 

 

 

 


