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1. Общие положения
1.1. Положение об официальном сайте в сети ИнтернетМуниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения к!етский сад J\Ъ
<Золотая рьтбка>
г.Невельска, Сахалинской области, в дальнейшем - <Положение), в соответствии с
законодательством Российской Федерации определяет цели, задачи, требования к сайту
образовательного rIреждения, порядок организации работ
созданию и
функчионированию сайта образовательного учреждения.
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по

|.2,

Функционирование сайта регламентируется действуйщим законодательством,

настоящим Положением. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.

1.З, Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различньж аспектов
деятельности образовательного учреждения.

t.4. Сайт содержит материалы, не

противоречащие законодательству Российской

Федерации.
1.5. Информоция, представленная на сайте, является открытой
иное не определено специальными документами.

и общедоступной,

если

1.6. Права на все информаuионные материалы, размещенные на сайтео принадлежат
образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренньж в Соглашениях с авторами
работ"
1.7 Ifели и задачи сайта.

Y

1,7.1. Сайт образовательного г{реждения создается с целью оrraоurr"rого и объективного
информирования обшественности о деятельности образовательного
учреждения.
1.7.2. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения направлены на
решение следующих задач:
- формирование целостного позитивного имиджа образовательного
r{реждения;
- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных
услуг в

учреждении;

- со:]дание условий для взаимодействия участников образовательного процесса,

социальньж партнеров образовательного учреждения;
- осуществление обмена педагогическим опытом;

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.

1.8. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, рilзмещения сайта МБ.Цоу в
сети Интернет, регламент его обновления, а также разграничение прав доступа

пользователей к ресурсам-'сайта.

1.9, Настоящее Положение принимается
МБДОУ и утверждается заведующим !ОУ.

1,10.

Настоящее Положение

общим

является
регламентирующим деятельность МБЩОУ,

собранием трудового коллектива

локальным нормативным

актом,

1.1l.

Пользователем сайта МБщоу может быть любое лицо, имеющее технические
возможности выхода в сеть Интернет,

2. Информационная

струкryра сайта МБДОУ

2.1.

ИнформаЦионный ресурС сайта мБдоУ является открытым и общедоступным.
Информация сайта мБдоУ излагается общеупотребительными словами, понятными
широкой аудитории.

2.2. Информачия, размещаемая

на сайте

МБДОУ, не должна:

нарушать авторское право;
содержать ненормативную лексику;

тайну;

-

УнижаТЬ честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;

соДержать государственную, коммерческую или иную, специ;Lтьно охраняемую

СОДержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социаJIьн)до,
расовую, межнационаJIьную и религиозн)то рознь, пропаганду наркомании,
экстремистских религиозньIх и политических идей;

-

содержать Материалы, Запрещенные

Российской Федерачии;

-

к

опубликованию законодательством

противоречитьпрофессиональнойэтикевпедагогическойдеятельности.

2.3. Информационная структура официального сайта МБДОУ в информационно_
телекоммуникационной сети <интернет) соответствует приказу Рособрналзора от
29.05.20|4 Ns785 кОб утверждении требований к структуре официального сайта
образовательноЙ организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
и формату представления на нем информации).
2.З.\. flля размещения информации на Сайте должен быть создан специаJIьный ра:}дел
<Сведения об образовательной организации> (далее
специальный раздел). Информация
- в виде набора
В специfu'Iьном разделе должна быть представлена
страниц и (или)
иерархиЧеского списка и (или) ссылок на другие разделы CailTa, Информация должна
иМеть общиЙ механизм навигации по всем страницам специального рtr}дела. Механизм
навигации

должен

бьтть представлен

на каждой

странице

специаJIьного

рЕlздела.

Щоступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы
Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта.

Страницы специального раздела должны быть доступны в

информационноТеЛекоммуникационноЙ сети <Интернет> без дополнительноЙ регистрации, содержать
УкаЗанную в пункте 2.З.2. настоящих ТребованиЙ информацию, а также доступные для
посетителеЙ Саi,па ссылки на фаЙлы, снабженные информацией, поясняющей назначение
данных файлов.
Сайте
иной
информации,
которая
р€lзмещается,
опубликовывается
решению образовательной организации и (или) размещение,
опубликование котороЙ является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Щопускается

размещение

2.З.2. Специальный

о

о

по

на

раздел должен содержать следующие подрrвделы:

Подраздел <<основные сведения)).

Главная страница подраздела должна содержать информаuию о дате создания
образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной
организации, о месте нахождения образовательной организациииее филиалов (при
наличии), режиме, графике работы, KoHTaKTHbIx телефонах и об адресах
электронной почты.
Подраздел <Структура и органы управления образовательной организациейD.
Главная страница подраздела должна содержать информачию о структуре и об
органах управления образовательной организации, в тOм числе о наименовании
структурных подразделений (органов управления), руководителях структурных
подразделений, местах нахождения структурных подразделений, адресах
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
структурных подразделений (при наличии), адресах электронной почты
структурных подразделений (при на,тичии), сведения о наJIичии положений о
структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий
указанных положений (при их наличии),

Полразлел <<Щокументы>>,
следуIощие документы:
на главной странице подраздеJIа должны быть размеlцены
а) в виде копий:
- устав образовательной организации;
образовательной деятельности (с приложениями);
- лицензия
"" ".y*..r"n."".
(с приложениями);.
- свидетельство о государственнои аккредитации
план финансово-хоз"йсr"енной деятельности образовательной..организации,
законодательством Российской Федерации

-

утвержденный в установленном
порй*., или бюджетные сметы образовательной организации;

-Лока-ТЬныенорМаТиВныеакТы'ПреДУсМоТренныечасТью2статьи30
Федерации"" правила
Федерального ,uno"u коб образован"" " Российской

внутренЕего трудового распорядка
внутреннего распорядка обучающихся, правила
и коллективного договора;
б) отчет о результатах самообследования;
в том числе
в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг,
документ об
образеu договора об оказании платньж образовательных услуг,
по каждой образовательной программе;
утвержден"" "ri"rости обучения
контроль (надзор) в
г) прелписания органов, осуrrlествляющих государственный
таких предписаний,
сфере образован"", o,u""l об исполнении

о

Подраздел<Образование),
образования, о
о
Подраздел должен содержать информачию реализуемых уровнях

формахобучения,норматиВн",'.ропu*обуrения,срокеДействиягосУДарсТВенной
'
(при наJIичии государственной
аккредитации обр*оuur.льной npo,pu"",
программы с приложением ее копии,
u*прaо"ruчии), обЪrr""urr"" образоВательной
копии, об аннотации к рабочим программам
об учебнОм плане с приложением егО
в составе образовательной программы) с
дисциплин (по каждой дисциплине

ПриЛожениеМихкопий(приналичии),окаJIенДарномУчебномграфикес
об иньтх док)ментах, разработанньIх
приложением его копии, о методиЧaaп,*-и
образовательного процесса, о
образовательной организацией для обеспечения
программах
указанием учебных_ l|_,jyi]},;
реа,чизуемых образовательньIх
соответствующеи
предусмотренных
курсов, o".u"rrl"" (молулей), практики,
численности обуrающихся по реализуемым
образовательной программой,
бюджетных ассигнований фелерального
образовательным программам за счет
Федерации, местньrх бюджетов и по
бюджета, бюджетов субъектов Российской
лиц, о
счет средств физических и (или) юридических
договорам об образовании за
яЗыках'нако.ГорЬжосУЩесТВляеТсяобразование(обУчение).
общеобразовательные программы,
образовательные организац"r, р.-йзуюuIие
Еаименование образовательной программы,
дополнителъно указывают
профессионаJIьные образовательные
образовательные организации, реаJIизуюIцие
образовательной программы указывают:
программы, дополнительно, дпп пu*дой
а) уровень образования;
подготовки;
профессии, специаJIьности, направления
б) кол
" "u"rЪ"ование
в) информацию:
-) деятельности
l.няччнонаучной (научно-исследовательскои
- о направлениях и результатах -qrrтrттпй
(для образоватольных

с

о

и

осуществления
нау{но-r"aп"оо"urельской базе для ее

организаций'ВысшеГообразованияИорганизацийДоПолниТелЬНого
профессионального образования)

;

.ореЗУЛЬТатахПриеМапокаждойпрофессии'сПециаЛЬносТисреДнеГо
испытаний),
(при ЕаJтIичии вступителъньIх
профессиОнfu.Iьного Ъбр*о"u"""
кажДоМУнаПраВЛениЮПоДГоТоВкиилиспеЦиаJIЬносТиВысшегообразованияс

разЛичныМиУслоВияМиприеМul"uМесТа'финансирУеМыеЗасчеТбюДжетньтх

ассигнований федера"тьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, trо договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и
отчисления.
Полразлел <Образовательные стандарты)>,

Полразлел должен содержать информацию о федера,rьньIх государственных
образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информачия
должна быть представлена с приложением их копий (при на_lrичии). Щопускается
вместо копий федеральньrх государственных образовательньж стандартов и
образовательных стандартов разметrIать в подразделе гиперссылки на
соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки
Российской Федерации.

Полразлел <<Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав)).
Главная страница подраздела должна содержать следующ}то информачию:
а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях
филиалов образовательной организации (шри их наJIи.Iии), в том числе фамилию,

имя, отчество (1р" наличии) руководителя, его заместителей,

должность
его
контактные
заместителей,
телефоны,
адреса
электронной
почты.
руководителя,
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, ква,чификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество
(при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые
дисциплины, ученую стеIIень (при наличии), ученое звание (при наличии),

наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о
повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии), общий стаж работы, стаж работы по специаJIьности.

Полразлел <<Материально-техническое обеспечение и

оснащенность
образовательного процесса}>.
Главная страница подраздела должна содержать информацию о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о

наличии оборулованных уrебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обуrения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обl^лающихся, о доступе к
информачионным системам и информационно-телекоммуникационным сетямо об
электронньж
образовательньIх
обучающихся.

ресурсах,

к

которым

Полразлел <<Платные образовательные услуги>).
Подраздел должен содержать информацию
о
образовательньж услуг.
Подраздел <<Финансово-хозяйственная

обеспечивается

порядке

оказания

доступ

платньIх

деятельность)).

Главная страница подраздела должна содержать информацию об объеме

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местньтх бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.

Подраздел <<Вакантные места для приема (перевода)>.

главная страница подраздела должна содержать информацию
о количестве
вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образьвательной программе,
профессии, специzUIьности, направлению подготовки (на
места, бинансируемые за
счет бюджетных ассигнований феДерального бюджета, бюджетов
Ъубъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, по
договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц).
2,з,З. Файлы документов представляются

на Сайте в форматах Portable Document Files
(.pdfl, Microsoft Word / Microsofr Excel (,doc, .docx,
.xls, .xlsx), Open Document Files

(,odt, .ods).

2,з,4, Все файлы' ссылки на которые
размещены на страницах соответствующего
раздела, должны удовлетворять следующим условиям:

а) максимальный размер размещаемого
файла не должен превышать 15 мб.
ЕСЛИ РаЗМеР файЛа превышает максимальное значение,
то он должен быть
разделен на несколько частей (файлов), размер которьж не должен
IIревышать максимальное значение
размера файла;

б) сканироЁание документа должно быть выполнено с
рtLзрешением не
менее
75 dpi;

в) отсканированный текст
читаемым.

в электронной копии документа должен

быть

2,з,5, Информация, укi}занная в пункте 2.з.2, настоящих Требований,
представляется на
СаЙТе В ТеКСТОВОМ И (ИЛи) табличном
обЬсп".rr"ающем
формате,
ее
автоматическую обработку (матrrиночитаемый
формат) в целях повторного
использования без предварительного изменения человеком.

2.з.6. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения,
указанные в пункте
2,з,2, настоящиХ Требований, должнЫ содержать специальную
html-p*rar*y,
позволяющую однозЕачно идентифицировать информацию, tIодлежащую
обязательному размещению на Сайте.
Щанные, рiLзмеченные указанной htmlразметкоЙ, должнЫ бытЬ доступнЫ для просмотра посетителями Саftта на
соответствующих

3.

страницах

специаJ,Iьного

раздела.

Порядок размещения и обновления информации на сайте

з,1' доу

обеспечивает координацию работ

обновлению сайта.

по

мБдоу

информационному наполнению и

з,2, Технологическую поддержку функционирования официального
сайта осуществляет
ответственный за ведение официального сайта, назначенный приказом
руководителя

образовательного учреждения.

з,з,

ответственный

выполнение

всех

за

видоВ

ведение официального сайта обеспечивают качественное
работ,

непосредственно

связанньIх

с разработкой
и
функuионированием сайта: разработку и изменение дизайна и структуры,
размещение
новой, архивирование и удаление устаревшей информ ации, публикацию
информ 4ции,

разработку новых веб-страниц, программно-техническ}то
поддержку, реа,цизацию
по,цитики разграничения
доступа и обеспечение безопасности информационных
ресурсов.

З.4.

Содержание сайта МБДОУ
формируется на основе информации, rrредоставляемой
участниками образовательного процесса йъдоу.

з,5, ответственньтй за ведение официа-шьного
сайта осуществляют консультирование
сотрудников

образовательного учреждения, заинтересованных
в размещении информации
на сайте, по реаJIизации технических
решений и текущим проблемал4, связанным с
информационным наполнением соответствующего
раздела (подраздела).

з,6, Информация,

предназначенная

для

размещения

ответственному за ведение официального
сайта.

на сайте,

,,редоставляется

З,7, Текущие изменениЯ структуры сайта
осуществляет ответственный за ведение
официального сайr.а.
3,

8,Текущие изменения структурьт сайта
осуществляет Администратор.

З.9, Сайт

ДОУ размещается по адресу: www.mЬdоu4печ.ru с обязательным
предоставлением информации об адресе
отделу образования Невельского городского
округа.
з,10, При изменении Устава ЩОУ,

локаJIьных нормативных актов и
распорядительньIх
документов, образовательных программ обновление
соответствующих разделов сайта
щоу производится не позднее 10 днеи после утверждения
указанных документов.

4.

ответственность за обеспечение
функционирования сайта

4'1,

ОТВеТСТВеННОСТЬ За ОбеСПечение
функционирования сайта

работника ЩОУ приказом заведующего.

мБдоу

мБдоу
возлагается на

4,2, обязанности работника, ответственного за
функционирование сайта мБдоу,
включают организацию всех видов
работ, обеспечивающих работоспособность сайта

мБдоу.

4,з, Лицам, назначенНым заведУющиМ мБдоУ в соответствии
пунктом З.2. настоящего
положения вменяются следующие обязанности:

-

обеспечение взаимодействия сайта

телекоммуникационньIми

_

мБоу

сетями, с сетью Интернет;

с внешними

информационно-

проведение организационно-технических
мероприятий по защите информации сайта

МБДОУ от несанкционированного доступа;

-

инсталляцию программного обеспечения'
необходимого

функционирования саита

_

мБдоУ

в случае аварийной ситуации;

для

[оддержания

ведение архива информаЦионных материtulов
и программного обеспечения,
необходимого для восстановления и инсталляц
ии сайтаМБДОУ;

a

-

регулярное резервное копирование данньж и настроек сайта МБЩОУ;

-

разгРаничение праВ доступа

информаuии:

- сбор,

обработка

и

к

ресурсам caiTTa

размещение на сайте

требованияlчIи настояшiего Положения.

мБдоу

мБдоУ и прав на
информации

в

изменение

соответствии с

4,5, ответственный за ведение официального сайта имеют право:

- вносить предложения администрации образовательного
учреждения по рiввитию
структуры, фу"*ционаJIьности и информационного наполнения саftта по
соответствующим разделам (подразделам);

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте администрации
у

образовательного учреждения.

5. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта

МБfrОУ

5.1. Работы по обеспечеrйю функчионирования сайта производится за счет средств
или за счет привлеченных средств.

[ОУ

