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Шоложепие об официальном сайте в сетиffiтернеD)
Муницlлпального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада комбиннрованного вида ль 21

1. Общие положения
1"l. Настоящее попожение об официzutьном сайте в сети <<Интернет> разработано
ля Муниципiшьного бюджетного дошкольног0 образовательного учреждевия детского
сада комбI.rнированноr0 вида Jrlb 21 {да.тее - ДОУ). По-ýожение определяет цели и задачи
сйтц струк,уру размещённых информационных ]rlатериfuIlов, требоваяия к официа,rьrrому
сайту ДОУ (далее Сайт), порядок размещения и обнов:lения информации на
официаrlьно,м сайrе ДОУ. функuионt{рOваЕие, инфсрмационное наполнение и обновлеrrие
caiaTa ДОУ.
1.2. Функционирование официацьного сайта регзrаментируется статьёй 29 ФЗ Ns 273-ФЗ
от 29.12,2012 года коб образоваЕии в РФ>, Правилами размеil{епия на официальном
сайте образовагельной 0рганизации в информационно-,гелекоммyникационноli сети
<Интернет>> и обновrения информачилl в образовательной информации, чтвgрждённые
llостановле}tием Правительства РФ от i0,07.2013 года Jф 582, Уставом ДОУ, настояшим
IIоложеннем, приказом руковOдителя ДОУ.
tr.З. Основные trонятия, используемые в [Iоложении:
Сай,г информачионный wеЬ*ресу-рс. имеющий четк0 определенн,rто законченЕ}.Iо
смысловуIо нагрузк,ч.
\YеЬ-ресvрс * э"го совок)/пЕость информаuии (контента) и программных средств в
Интернет. прелназначенные длrI определенньD( целей,
Разработчик Сайта - физическое лицо или груrтпа физических лиц, создавших Сайт и
по&lерживающих его работоспособtrость и сопровождеЕие.
1.4. Настояrцее Положение рiЕсматривается }I принрlмается на заседании Педагогического
сOвета ДОУ.
1.5. Настоящее ГIоложение вступает в силу с момента издания приказа заведующим {ОУ
об утверясдении и лействует до внесециJI изменениll.
l.б, Информационные ресурсы Сайта формируотся как отражепие различньrх асrrектов
.lея,гельности flOY.
1.7.Сайт содержит материалы, н€ ilротиворечаIцие законодатеJIьству Российской
Фелерачии.
1.8. Информация. представjrенная на Сайте, является открьггой и общедост,чпной. если
и ное н е определено с пециа_{ьЕыми док}меЕтае1 и.
1.9, Права на все информационньiе материаjIы. рrtзмещенные на Сайте, принадлежат {ОУ,
кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ.
1.10, Концепц}lя и стр},ктура Сайт,а обсуrкдается всеми участниками образоватеJIъного
пpotlecL,a яа заоеданшlх органOв само}травjIения ДОУ.
1.11. I1ериоди.жость обновления Сайта, формы и сроки fiредоставления отчета о
функционировании Cal",lTa утверждаются руководителем ДОУ.
l,|2, Финансирование создания и поддержки Сайта ос}ццествJuIется засчет финансовых
средств ДОУ.



2. Щели и задfiчи офиuпального Сайт,а ДОУ
2.1. Сайт является представительством ДОУ в сети Иятернет.
2.2, Офишиаrьный сайт ДОУ создан с цеjlью с}перативного pl объективного
икформирOвання общественности tl деяте]Iьfiости гIреждени1 включен}lе его в единое
образовательное информационное простраиство.
2.З, Созлание и функчионироваЕие официатьвого catlTa направле}lо }la решение
следуюпý{х задач:
- обеспечение информациOнIrой от,крытости деятельности ДОУ;
- реализация прав lраждан на доступ к открытой информаuии;
- формирование целOстного позитLIвного имиджа ЩОУ;
- осуществлеIIие обменапедагогиt{еским оttытом;
- стимулирование творческой акr-ивности педагогов, родителей воспитанникOв.

3.CTpyKrypa офпuиального Сайта ДОУ
З. l . Офичиатьный сайт 1,чреlкления обеспечивает открытость и доступность:
l) ннформации:
3.1.1.о дате создаilия образовательной организации, об учредителе. о месте нахождения
образовательнор1 организации, режиме) графике работы, контактного телефолrа и об
адресах эпектроЕной потгы;
З.|.2, О стру*ктуре и об оргаIrах управдения образователънсlй организацией, в том чLIсле:
- наи\{еновацие cTpyкTy,ptrblx подразделений (органов чправления):
- фамилии" имена" отчества и должности руководителей структурных подразделений;
-места нахождения структурЕьж подразделений;
-адреса официатьных сай"гов в сети <<Интернетi) стр\ктурньtх подрsзде-ltений (при их
нzurичии);
-адреса электронной по,rгы cTp},KTypI{bLx лодразделений (при их натичии);
- сведеIIия о наличии по;rожений о структурIlьж подразделениях (об органах управления)
с приложением копий указанньrх по.зrожений (при их наличии).
З.l.З.Об уровне образования. формах обучения. о нормативнотч{ сроке обучения:
З"i.4. О реачизуемой образовательнOй программе" l.чебном плане. кfu-tендарЕом учебном
графике, методилlеских и иньгх дOкументах, разработанных ДОУ для обеспе.rения
образовательного прOцесса;
З.1,5,О чЕсленности обучаюIцихся по реаjlиз}lемы]v образоватеjIьным программам за счет
бю,цжетвьгi ассигнованиIi федера,tылого бюдяtета бюджетов субъеrгов Российской
Федерации. местных бюджетов и по договора]\{ об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
3. l "б.О языках образования" на которьш осFцествj-Iяется образование;
З . | .7 .а фелератьньLк госу,дарствеfl н ых образоватеJьн ых станлартах ;

].1.8. О руководитеJIе образсlвате;lьной организации. его заместителrIх, в том числе:
-фамилия, имя, отчество руководителя и его за\{естителей;
-должность руководитеJuI и его заместителей:
- кOнтактные телефоны;
-алрес электронной почты;
3.].9.О персоrrапьноI\,, составе педагогических работников с }.казанием уровня
образования, ква-rrификации и опьша работы, в том числе:
-фамилr.rя, имя. отчество работника (при натичии):
-зан и Nlаемая д0_]жн{)сть (должносr и ):
-наимеItоRание направrеЕия подготовки и (и"ш) специа,lьности;
-ДаННЫе О ПОl}ышении квILIIификации и (или) профессиональноЙ переподготовке (при
наци.rии):
-обrций стаж работы;



-стаж работы по сllециi}льности;
3.1.10.0 h{атериаjlьно-техническом обеспечении образовательной деятельности;
3.t.11.Об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуrцествпяется за счет бюджетных ассигнований федераJ.IьЕого бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местньIх бюджетов. по договорам об образовании за
счет средств физических и {или) юридпrлеских.;rиц;
З.1.12.О ilос"ry*плении финансоRых и материальньIх средств и об их расходOвании fiо
итогаý{ финансовог0 года;
3.2) копий:
3 .2.\ .У става образовательной организации;
З.2.2.JIицензии на осуществление образовательной деятелыrости (с приложеяиями);
3.2.З"ifлана финансово-хозяйственной деятелъности образовательной oргаЕизrutии.
}тВерЖДенЕого в установ.,]енном законодательством Российской Федераuии порядке, иjIи
бюджетной сметы образовательной организации;
3.?.4.Реализуемой образовате;rьной программы, к&lендарного учебного графика. учебного
плана:
З.2.5.Федеральных государственЕых образовательных стаЕдартOв дошкоjrъного
образования;
J.2,б,Лока,чьньIх нOрмативньIх актов, предусмотренньtх частъю 2 статьи 30 Федерацьного
закона <Об образовании в Российской ФедерацииD }.f9273-ФЗ от 29.12.2012г.. правил
вн}"Iреннего трудовоr,о распOрядка. колJlективного договора;
З .2.7 .Отчета о результатах с амообследования ;

3.2.8.ýокумента о порядке оказаниJ{ платЕьrх образовательных услуг, в том числе образца
договора об оказании п.]Iатны-1( образовательньtх услуr,. документа об }тверждении
стоиIчtости обученl{я по каждой об разовате;,Iьfi ой программе :

З.2,9.Прелписанилi органов} осуществляющих гос},дарственный контроль (налзор) в сфере
образования, отчетов об исполllении таких lIредписаний;
З,2.10.Иной информаuии. которая размещается! опубликовывается по решению
образовательноЙ 0рганизации pl (или) ра:}мещеt{ие. опубликование которой яв_;Iяется
обязательныil{ в соответстви}1 с законодательством Российской Фелерачии.
3.3. Указанные иrrформац}tя и док\менты. ес.;rи ollи в соответствии с законодательством
Российской Федерации не отнесены к сведениJIл,{, составJuIющим гOсударственн}то и иную
аХРаНЯеýýiю заКоно}1 таЙну, поlаIIежат рilзil{ещению на официапьно*t саЙте
образовательпой организации в ceTt{ "Интернет" и об[iовлеЕию в теtiение десяти рабочих
дней со дня их сOздания. пол}а{ения или внесения в l{flх соответствующих изменений.
порщок размещениJ{ на офиuиальном сайте УчрежлеЕия в сети "интернет" и обновления
информаirии об образовательной организации. в том числе ее содержание и форпла ее
предоставлен}Iя. устанавливается Правите"тьством Российской Фелерачии.

4. Порялок размещенlля и обновления информации на офичпальном Сайте ДOУ

4,1.Ежегодно шриказом завед},ющего ДОУ из числа педагогических работников
назначается ответственный за информационное наполнение официатьного caiaTa,
4.2.Обuцая координация работ по функционированию, развитию. периодичнс]сти
обнсlвления официа.тьнсlго сайта возлагается на старшего воспитателя.
4.З.Создание, наполнение и обновление страниц офичиа-гtьного сайта осуrцествляется по
договорч с обсл,чжлrвающеЙ организациеЙ. кOтораJI обеспечивает его разработку-
иЗменение дизаЙна и стр)кт}iры, размешIение новоЙ" архивирование и удаrIение
устаревшей информаr{ии, разработку новьlх веб-страниц. программно-техническую
поддержку, реiшизацию политики рilзграничения доступа и обеспечение безопасности
информачионньD( ресурсOв.
4.4. ()ОО (СПРИFlТХОСl'.РУ) осчществляет кOflсу',lьтациоцн!,lо Ео&]Iержку по работе
официа,тьного сайта ДОУ.



4.5. Пользовате.тrю официальrrого сайта предоставляется нагляднiш информачия о
структуре офиuиального сайта, вклк)чающая в себя ссылку на офичиальный сайт
Министерства образования и науки Российской Федераirиll в сети кИнтернет>>.
4.6. t{еобходимая информачия рtrlмещается на официа,чьном сайте в текстовой и (или)
табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к
струкTуре офиuиаrlьнOго саЙта и формаry гrредставлениЙ информации, установленными
Федера,тьной службой по надзору в сфере образования и науки.
4.7.При рiвI\{еп{ении инфор;uачии Еа офиuиrurьном сайте и её обновлении обеспечивается
соблюдение требовавий законодательства Российской Федерации о персоI{аJIьньж
данных.
4.8.Технологические и програ]\{м}Iые средства, которые испоjтьзуются для
фlтrкци онирован иJ{ офици а,тьн ого сайта, должны обес печивать :

4.8.1,flоступ к рirзмещепной информаrшl без испо..IъзOваниJI программного обеспечения,
установка которого на технические средства пользователя информации требует
заключеýия лицензионного или иного согдашениJl с правообладателем программнOго
обеспечения. предусI\.rа"Iриваюшего взимаЕие с пользоватеjIя информации платы.
4.8.2.Заrrrи,rу информации от,чничтожения. молификации и блокирования достуIIа к ней, а
также иных неправомерньж действий в отношении её.
4.8.3.Возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий её
восстановление.
4-8.4. Заrциту 0т копирования автOрских h{атериалов.
4.9.Информациrl на официzшьном сайте размещается Еа русском языке, а также может
быть размещена на государственных языка*х республик, входящих в состав Российской
Фе.lерачии. и {и.ти) на иностранньD( язьIк&\,

5. Техпическиеусловшя

5.1, Технологические и rrрограммные средства обеспечения пользования офичиальным
Сайтtrм в сети Интернет доjIжны обеспечиватъ доступ irользователей &{я озЕакоь{ления с
информаuиеЙ, размещенноЙ на Сайте. на основе общелоступного програil{мнOго
обеспечения.
5.2. !-шя просмотра Сайта не должна пред_yс]иатриваться ycтalroBкa на компьютере
ýо]lьзователей специiUIьно созданных с этой целью технолOгических и пpol paMMHbIx
средств.
5.З. ПользOвателю должна предоставjlяться наглядная информаrlия о струк,ryре Сайта.
5.4. Сайт NtOжет размещаться, как на бесп.шатном хостинге, так и на пJIатном.
5.5. Форумы, I'остевые книги могут являться возможностью Сайта или быть созданы на
дру,их хостингах при услOвЕи обязательной молераrrшl,

б. Ответственность и коЕтроль

6.1. Ответственность за сOдер}кание и достоверность размещаемой на Сайте информации
несет руководитель flOY.
6.2, Руководство обеспечением функционироtsан:яя CaiTTa и его программно*техлtической
поддержкой возлагается на старшего воспитателя ДОУ.
6.3. Непосредственное выllолнеЕие работ по размеIцению инфорлrации ва Сайте,
обеспечению ее целостtIости и достyпности, реапизации правил разграничения дост}тIа
возлагается на разработчиков СаЙта, которьЙ назначается р}ководите_цем ДОУ и
подчиняется руководитеJIю ДОУ.
6.4. Контроrь за фlнкuионироваЕием Сайта осуществляет старший воспитателъ fiOY.
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