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1. Фбщие полоя{ения
1.1. |{оложение об официальном сайте мБдоу 3х1'о14 (лалее _ |{олоя<ение) разработано в
соответствии о:
_ Федеральнь1м законом от 29'12.2012 м 273-Фз ''Фб образовании в Российской Федерации''
(далее _ Федеральньтй закон ''Фб образованпи в Российской Федерации'');

|1равилами размещения |1а официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети ''йнтернет'' и обновления информации об
образовательной организации (далее - [{равила), }]Б. поотановлением |1равительства РФ от
\0.07.20|з ]ф 582;

1ребованиями к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной оети ''Р1нтернет'' и формату предоставления на нем
информации,утв. приказом Роообрнадзора от 29.05.20|4 ]ф 785;
_ |1орядком приема на обуиение по образовательнь1м программам дотшкольного образования)
утв. г1риказом \:1инобрнауки Роосии от 08.04.2014 ]ф 293;
_ |{орядком и условиями осуществления перевода обула|ощихся из одной организации,
ооуществлятощей образовательну[о деятельнооть по образовательнь1м программам
до1пкольного образования, в другие организации, осущоотвля}ощие образовательну1о
деятельность по образовательнь1м программам соответству[ощих уровня и направленности, утв.
|1риказом |м1инистерства образования и науки РФ от 28 декабря2015 г. ]ф 1527

|1орядком приема на обуление по образовательнь|м программам до1пкольного образования
утв. г{риказом йинистерства образования и науки
Федерации (1м1инобрнауки России) от 8 апреля 2о|4

|{орядкоморганизации и осуществления образовательнойдеятельности по основнь1м
общеобразовательнь1м прогр[1ммам 

- 
образовательнь1м программам до1школьного образования,

утв. приказом \:1инистерства образования и науки Роооийской Федерации (Р1инобрнауки
России) от 30 августа

Российской
г. ш 29з

201'з г.ш 1014 г.
|.2' |{оложение определяет статус, основнь1е понятия, принципь1 организац|4и 

'{ 
ведения

официального сайта образовательного учреждения (лалее _ мБдоу).
1.3. Функционирование официального сайта мБдоу мБдоу регламентируется действутощим
законодательством РФ, |{оло>кением' приказом руководителя \4Б!Ф}.
1.4. Ффициальньтй сайт йБ[Ф} является электроннь|м общедоступньтм информационнь1м
ресурсом, размещеннь|м в оети ''14нтернет''.
1.5. {елями ооздания официального сайта мБдоу явля[отся:
_ обеспечение открьттооти деятельности \'1Б!Ф};
- реа]тизация прав гра)кдан на доступ к открьттой информации при ооблтодении норм
профессиональной этики педагогической деятельнооти и норм информационной безопасности;

реализация принци|{ов единства культурного и образовательного пространства'
демократического государственно-общественного управления \:{Б[Ф)г;
_ информирование общественности о р[швитии и результатах уставной деятельности }м1Б!Ф},
по ступлен ии и р асхо довании матери!1льньтх и ф инансовьтх средств ;

- защита прав и интересов участников образовательного процесса.
1.6. |{оложение регулирует информационну{о структуру официального сайта мБдоу в оети
''14нтернет'', порядок размещения и обновления информации' а также г{орядок обеспечения его
функционирования.
1.7. [{оложение принимаетоя г{едагогическим советом мБдоу
и утвер}кдается руководителем }м1Б{Ф}.
1.8. Ффициальньтй сайт \{Б!Ф]/ создан с учетом особьтх потребностей инвалидов по зрени}о.

2. |4нфорплационная структура официального сайта }1Б{Ф|/
2.|. |{нформационнь!й ресурс официального сайта мБдоу формируется у1з общественно-
значимой информации в соответствии с уставной деятельность1о ФФ для всех участников
образовательного процесса' деловьтх партнеров' заинтересованнь1х лиц.



г

\ \
2'2. 1,,1нформационньтй ресурс официального сайта мБдоу являетоя открь|ть!м у|

общедосфй""''. йнформашия официального оайтамБдоу излагаетоя обшеупотребительньтми

словами (понятньтми тширокой аудт1тории) на русском язь]ке.

2.з. Ффициальньтй сайт мБдоу является структурнь1м комг{онентом единого

информационного образовательного пространства, связаннь1м гиперссь1лками с другими

,,'ф'р'.шионнь.ми р-.ур"'', образовательного проотранства региона. €сьтлка 11а

официальньтй сайт йинобрнауки Росоии обязательна'

2'4. Р1нформация' размещаемая на официальном сайте мБдоу, не должна:

- нару1пать права субъектов персональнь1х даннь!х;
_ нару111ать авторское г1раво;

- содержать ненормативну[о лексику;

- уни}кать честь' достоинство и делову{о репутацито физинеских и }оридических лиц;

- содер}кать государственну}о, коммерческ}'}о или ину!о опециально охраняемуто тайну;

_ содержать информационньте материаль1' оодерх{ащие призь1вь1 к насилутто и наоильственному

изменени}о основ конотитуционного строя' разжига}ощие социальн}то' расову1о'

ме}кнациональнуто и религиозну[о рознь, пропаганду наркомании' экстремистоких религиознь1х

и политических идей;

- содержать материаль1' запрещеннь1е к опубликовани}о законодательством РФ;

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельнооти.
2.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера дог{ускается только по

согласовани}о с руководителем мБдоу. 9оловия размещения такой информашии

регламентиру1отся Ф.д"р-""ь1м законом от 13.03.2006 ]ф 38-Ф3 ''Ф рекламе'' и специальнь|ми

договор€1ми.
2.6' ||нформационная структура официального сайта мБдоу определяется в ооответствии с

задачами реализации государственной политики в сфере образования.

23 ' ||нформационная структура официа-гтьного сайта мБдоу формируетоя из двух видов

информйшй'"",'* **'.р"й'., 
'б,.й.,ьнь1х 

к размещенито на сайте ФФ (инвариантньй блок) и

рекомендуемь1х к размещени}о (вариативньтй блок).

2.8' Фбразовательно еучереждение размещает на официальном сайте опеци€}льньй разлел

''€ведения об образовательной организации'' с г1одразделами: ''Фсновнь1е сведения||, ''€труктура

и органь1 управления образовательной организацией'', '',{окументь1'', ''Фбразование'',

''Руководство. |{едагогический состав'', ''\4атериально-техничеокое обеспечение 
'т

оснащенность образовательного процесса'', ''Бидьт материальной под'цер>кки'', ''|1латнь|е

образовательньте уолуги'', ''Финансово-хозяйственная деятельнооть||, ''Бакантньте места для

приема (перевода)'', содержащими:
2.8.\' информацито:
_ о дате создания мБдоу, об утредителе' г{редителях мБдоу, о месте нахождения \4Б[Ф} и

ее филиалов (при нйинии), режиме, графике работьл, контактньтх телефонах и об адресах

электронной понтьт;

о структуре и об органах управления \4Б!Ф}, в т. ч.: наименование структурньтх

,'др*д.'ений (органов ушравления); меота нахождения структурнь1х подразделений; сведения

о на.]1ичии положений о структурнь!х подразделениях (об органах управления) с прилох{ением

копий указаннь1х положений (при их налинии);

- об уровне образования;
_ о формах обунения;

- о нормативном сроке обунения;

- об описании образовательной программь1 с приложением ее копии;
_ об унебном г{лане с прило}кением его копии;

об аннотации к рабоним программам дисциплин (по каждой дисциплине в ооставе

образовательной программь1) с приложением их копий (при налитии);
_ о календарном унебном графике с приложением его копии;



о методических и об инь]х док}ъ{ентах' разработанньтх мБдоу для обеспечения
образовательного процесса;

о ре!ш|изуемь1х образовательнь|х программах с }казанием утебньтх предметов'
[1редусмотренньгх соответотв}тощей образовательной программой;

о численности обунатощихся по реализуемь1м образовательнь1м программам за счет
бтоджетньтх ассигнований федерального бтод>кета, бтод>кетов субъектов РФ, меотньтх бтод>кетов
и по договорам об образовании за очет средотв физинеских и (или) }оридических лиц;
_ о язь|ках' на которьгх осущеотвляется образование (обунение);

- о федеральнь1х государственньгх образовательнь|х стандартах (о приложением их копий либо
гиперссь1лки на соответству}ощие докр4енть! на сайте йинобрнауки России);
- о руководителе образовательной организации' его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (лри их на]1ичии), в т. т.: фамилия) имя) отчество (при налинии)
руководителя' его заместителей; дошкность руководителя, его заместителей; контактнь1е
телефоньл; адрес электронной понтьт;

- о персональном составе педагогических работников с ук€шанием уровня образования,
квалификац|4и и оль|та работьт, 8 1. н.: фамилия' имя, отчество (при налинии) работника;
занимаема'{ должт{ость (дошкности); преподаваемьте диоциплиньт; у{ена'т степень (при
на;тинии); ученое звание (при налияии); наименование наг{равления подготовки и (или)
ст1ециальности; даннь1е о повьт1шении квалификации и (или) профеосиональной переподготовке
(при налинии); общий отаж работь1; ста)к работьт по специальности;

- о матери.1льно-техническом обеопечении образовательной деятельности' в т. ч. оведения о
налу{чии оборудованньтх улебньтх кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обунения и воспитания, об условиях литан|4я и охрань1
здоровья обунатощихся, о доступе к информационнь|м системам || информационно-
телекоммуникационньтм сетям' об электронньгх образовательнь|х ресурсах' к которьтм
обеспечив ается доступ обунатощихся;
_ о количеотве вакантнь1х мест для приема (перевода) по ка>лсдой образовательной программе
(на места, финансируемь1е за счет бтоджетньтх ассигнований федерального бтодэкета, бтоджетов
субъектов РФ, меотньтх бтоджетов, по договорам об образовании за счет средств физинеских и
(или) }оридических лиц), в том числе:

- о наличии и условиях г{редоставления обунатощимся мер социальной поддер:кки;

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бтодх<етньлх ассигнований федерального бтодх<ета, бтоджетов субъектов РФ, меотньтх
бтоджетов, по договорам об образован|4и за счет средств физинеоких и (или) юридических лиц;

- о поступлении финансовь:х и материа.]|ьнь1х средств и об их расходовании по итог!1м

финансового года.
2.8.2. копии:
_ устава мБАФ};
_ лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
_ плана финансово-хозяйственной деятельнооти мБдоу, утвер)кденного в уотановленном
законодательством РФ порядк е ) или бтоджетной сметьт \4Б!Ф};
- локальньгх нормативнь1х актов, предуомотренньгх ч. 2 ст. 30 Федерального закона ''Фб
образовании в Роооийской Федерации'', правил внутреннего распорядка обунатощихоя, правил
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
2'8.з. отчет о результатах самообследования;
2.8.4. документ о порядке оказания платньтх образовательнь{х услуг' в т. ч. образец договора об
оказании платньтх образовательнь1х услуг' документ об утвер:кдении стоимости обутения по
каждой образовательной программе (при налинии);
2.8.4.|. документ об установлении размера плать|, взимаемой с родителей (законньтх
представителей);
2.8.5. предписания органов' осуществля}ощих государотвенньтй контроль (надзор) в сфере
образования' отчеть{ об исполнении таких предпиоаний;



2.8.6. примерну1о форму заявления о приеме;

2.8'7. распорядительньтй акт органа местного самоуправления муниципального раиона,

городского округа (в городах федерального значения _ акт органа, определенного законами

этйх субъектов РФ) о 3акреплении образовательньтх организацийзаконкретнь1ми территори'{ми

муниципального района, городского округа;

:.в.в. распорядительньтй акт о приеме (приказ) (в трехдневньлй срок после издания);

2'8'9 . уведомление о прекращении деятельности;
2.8.10. положение о закупке (вправе разместпшпь);
2.8.1 1. план закупок (вправе разместпшпь);
2.8.1,2. ину!о информацито, котора,{ размещается' опубликовь|вается по ре1пени1о

образовательного учреждения и (или) размещение, ошубликование которой явля}отся

обязательнь1ми в соответотвии с 3аконодательством РФ'
2.9. Анформационнь!е материаць! вариативного блока могут бьтть растширень1 \4БАФ} и

должнь! отвечать требованиям пп. 2.|-2'5 |[оложения'

2;'0. Файль] документов представлятотся в форматах Рот1а51е }осштпеп1 Р11ез (.р6[), й|огозо{[

$/ог6 / }у{|сгозо[г Ёхсе1 (.0'ц .6осх, .х1з, .х1зх), Фреп )осшгпеп1Р11ез (.о01, .о0з).

2.11. Бсе файльт, ссь1лки на которь1е размещень1 на страницах соответствутощего раздела'

должнь1 удовлетворять оледу!ощим условиям :

_ максимш|ьньтй размер размещаемого файла не должен превь1{шать 15 мб. Ёоли размер файла

превь|1пает максимальное значение' то он должен бьтть разделен на несколько частей (файлов),

размер которь1х не должен превь11шать макоимальное значение размера файла;

- сканирование докум""'^ д'''*но бьтть вь1полнено с разре1шением не менее 75 6р1

- отсканированньтй текст в электронной копии документа должен бьтть читаемь1м.

2.|2.|4нформация инвариант"'.' б,о.'представляется на сайто в текстовом и (или) табличном

формате, 'б...'.''"а}ощем 
ее автоматическу}о обработку (матшинонитаемьтй формат) в цел'{х

повторного использова:г1ия без предварительного изменения человеком.

2.13. Бое страниць1' содержащие сведения инвариантного блока должнь1 содержать

специа.т1ьн1то 1т{тп1_р**е'^у, [1озволя}ощу}о однозначно идентифицировать информаци}о'

[анньте, размеченнь1е указанной 1тттт1-разметкой, должнь! бьтть доступнь1 для проомотра

посетителями сайтана соответству1ощих отраницах специш1ьного раздела'
2.|4. Фрганьт уг1равления образованием могут вносить рекомендации по содержани}о'

характеристикам дизайна и сервиснь1х услуг о фициального сайта мБдоу'

з.11орядок размещения и обновления информации на официальном сайте мБдоу
3.1. Фбразовательна'{ организация обеспечивает координацито работ по информационному

наполненито официального оайта.

з.2' 3бразовательна'{ организация самостоятельно и]\и по договору с третьеи сторонои

обеспечивает:

- размещение материа.,1ов на официш1ьном сайте мБдоу в текстовой и (или) табличной

формах, а также в форме копий док}ъ{ентов;

- доступ . р**"щ"нной информации без использования программного обеспечения, установка
которого на технические средства пользователя информации требует закл}очения

лицензионного или иного согла1шения с правообладателем программного обеспенения,

предусматрива}ощего взимание с пользов ытеля информации плать1;

_^защиту йнформации от уничтожения, модификации и блокирова:.1ия доотупа к ней, а также

иньгх нег!равоморнь1х действий в отно1пении нее;

возможность копирования информации на резервньтй носитель' обеспечиватощий ее

восстановление;
_ защиту от копирования авторских материалов;
_ постоянну}о поддержку официа]1ьного сайтамБдоу в работоспособном состоянии;

взаимодействие с вне1пними информационно-телекоммуникационнь1ми сетями' сеть}о

''Р1нтернет'';



_ проведение регламентнь1х работ на сервере;

- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам официального сайта и правам
на изменение информ ации.
з.з. €одержание официального оайта мБдоу формируется на оонове информации,
предоставляемой участниками образовательного процесса мБдоу.
з.4. €писок .]114{, обеспечиватопщх подготовку' обновление и размещение материалов
инвариантного блока официального оайта мБдоу, обязательно предоставляемой информации
и возникатощих в овязи с этим зон ответственности' утверждается приказом руководителя
мБдоу.
3.5. Ффициальньтй сайт мБдоу р€шмещается по адреоу: }тщ://тмтштм.зо1п1э|т&о14.гй с
обязательнь|м предоставлением информации об адресе вь11шеотоящему органу управления
образованием.
3.6. |{ри изменении устава и инь|х документов мБдоу, подлежащих размещени}о на
официальном сайте мБдоу, обновление ооответству}ощих р€тзделов сайта производится не
позднее 10 рабоиих дней после утверждения указанньгх документов.

4. Фтветственность и обязанности за обеспечение функционирования официального еайта
мБдоу

4.1. Фбязанности лиц, назначеннь1х приказом руководителя йБ[Ф}:
- обеспечение постоянного контроля за функционированием официального сайта Р1БАФ9;
_ своевременное и достоверное обновление информациии11вар14антного ивариативного блоков;
_ предоставление информации о достижениях и новостях мБдоу не рех{е 1раза в неделто.
4.2' !ля поддерх{ания работоспособности официш1ьного сайта мБдоу в сети ''Р1нтернет''
возможно закл}очение договора с третьим лицом (при этом на третье лицо возлага}отся
обязанности, определеннь1е л. 3'2 |1оложения).
4.3' Аньте (необходимь1е или не г{тенньте [{оложением) обязанности' могут бьтть прописань1 в
приказе руководителя }м1Б{Ф)/.
4.4' ,{исциплинарная и и|1ая г{редусмотренна'{ действ1тощим законодательством РФ
ответственность за качество, своевременность и достоверность информационньп( материалов
возлагается на ответственнь{х лиц }м1Б.{Ф}, согласно п. 3.5 [{оложения.
4.6. |{орядок привлечения к ответственности .]1Р!{, обеспечива}ощих создание и

функционирование официального сайта мБдоу по договору' устанавливается действ1тощим
законодательством РФ.
4'1 ' |ица, ответственнь1е за функционирование официального сайта ФФ, несут ответственность:

за отсутствие на официа-гльном сайте мБдоу информации, предусмотренной п. 2.8
|1оложения;
_ за нару1шение ороков обновления информации в соответотвии о пп. з.8,4.з |1оложения;
_ за размещение на официальном сайте Р1Б!Ф} информации' противоренащей лл. 2'4,2.5
|{оложения;

- за размещение на официа-гльном сайте мБдоу недостоверной информации.


