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ПОЛОЖЕНИЕ
об официальцом сайте

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об официалъном сайте в сети Интернет (далее -
Положение) муниципаJIъного дошкольного

МБДОУ ДС J\Ъ 2 <<Рябинка> (далее

соответствии:

- со ст. 29 ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012 года j\Ъ 273 - ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации),

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 201З г.

J\Ъ 582 (Об утверждении гIравил размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно -

сети <Интернет>>

организации)),

и обновления информации

- приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 года J\Ъ 785 <Об утверждении

требованиЙ к структуре официального сайта образовательной организации в

гIредставления на нем информацию>.

1.2. Положение регламентирует деятельность .Щетского сада по обеспечению

СОЗДаНИЯ И ВеДеНия официального СаЙта,Щетского сада в сети <<Интернет>>.

1.З. Web - Сайт (далее - Сайrт),Щетского сада создается с целью формирования

открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего

образовательного учреждения

,Щетский сад), разработано в

телекоммуникационнои

об образовательной

Утвержлаю

ИНфОРмациЮ о деятельности Щетского сада и обеспечения доступа к таким



РеСУРСаМ IIОСРеДСТВоМ размещеншI rх в информационно-коммуникационных

СеТЯХ, В ТоМ Числе на офици€uIьном СаЙте Щетского сада в сети <<Интернет>>.

I.4. Сайт - информационный web-pecypc, имеющий четко определенную

законченную смысловую нагрузку.

|.4.|. Сайт Щетского сада является одним из инструментов обеспечения

образовательной и воспитательной деятельности .Щетского саджа и является

желающим.

1.4.2. ЗаведУющий ,Щетским садом назначает ответственного за СЧ'йт,

КОТОРЫЙ несет ответственность за решение вопросов о р€вмещении

информации, об уд€шении и обновлении устаревшей информации.

Ответственным за Сайт может быть человек старше 18 лет.

1.4.З. Сайт создается в целях активного внедреншI информационных и

КОММУникационных технологий в практику деятельности,,Щетского сада,

информационноЙ открытости, информирования родителеЙ (законных

представителей) обучающихсц населения.

|.4.4. СОЗДание И поддержка сайта являются предметом деятельности

,Щетского сада по информатизации.

информации с процессом

интерактивной коммуникации

результат деятельности.

публичным органом информации,

обработки, оформления,

:

доступ к которому открыт всем

Сайт является не отдельным,

он объедиrrяет процесс сбора,

публикации

иrвтоже время, представJuIет актуальный

2. Щели и задачи сайта Щетского сада

2.1. Щель:

Развитие единого образовательного информационного

поддержка шроцесса информатизации в ,Щетском саду,

Щетского сада в Интернет - сообществе.

2.2. Задачи;

пространства,

представление



- Позитивнzш презентация информации о достижениях воспитанников и

педагогического коллектива, об особенностях Щетского сада, истории его

рчlзвития, о ре€Lлизуемых образовательных программах и проектах.

- Систематическое информирование r{астников образователъного процесса о

деятелъности,Щетского сада.

- Формирование про|рессивного имиджа Щетского сада.

Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация

достижений Щетского сада.

- Создание условий для сетевого взаимодействия всех

образователъного процесса: педагогов, воспитанников,

общественных организаций и заинтересованных лиц.

- Создание условий сетевого взаимодействия ,.щетского сада

учреждениями.

3. Требования к официальному сайry Щетского сада

3.1. в соответствии с прик€lзом J\b 785 от 29.о5.2014 г. об утверждении
требований К структуре официального сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>> и формату
представления на нем информации определена структура сайта,,щетского сада

и информация на каждом р€tзделе сайта:

1) <Основные сведения)):

- о дате создания образовательной организации;

- об уrредителе образовательной организации;

- о месте нахождения образовательной организации;

- о режиМе, графиКе работЫ, контакТных телефонах и об адресах электронной

почты.

2) <Щокументы):

а)- устав образовательной организации;

- лицензия на

приложениями);

учасt'ников

родителей,

с другими

осущестВлениЯ образовательной деятельности (с
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- свидетельство о государственнои аккредитации;

- план финансово-хозяЙственноЙ деятельности образовательноЙ организации,

утверждённыЙ в установленном законодательством РФ порядке;

- локапьные нормативные акты;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- коллективный договор; ,:

б) отчёт о результатах самообследования;

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, образец

договора об ок€вании платных образователъных услуг, докумеI*т об

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

г) предписания органов, осуществляющий государственный контроль в сфере

образования, отчёты об исполнении таких предписаний.

3) <Образование):

5) <Руководство.

- информация

- описание образовательной про|раммы с приложением её копии;

- аннотация к рабочим программам, с приложением их копий;

- методические документы, разработанные образовательной организацией

для обеспечения образовательного процесса.

4) <Образовательные стандарты) :

- информация о федеральных государственных образовательных стандартах

и об образовательных стандартах, с приложением копии.

о руководитепе образовательной организации, его

заместителях, контактные телефоны, адреса электронной почты;

информация о персоныIьном составе педагогических работников с

указанием ypoBHrI образования, кваJIификации и опыта работы, данные о

повышении квалификации,

специаJIьности.

общий стаж работы, стаж работы по

б) <Материашно-техническое обеQrтечение и оснащённость образоватеJIъного

Педагогический состав):

процесса):



- информация о материЕLIIьно-техническом обеспечении образовательной

деятельности.

7) кПлатные образовательные услуги> :

- информация о порядке оказания платных образовательных услуг.

8) кФинансово-хозяйственная деятельность>:

- об объёме образовательной деятелънрсти, финансовое обесгrечение которой
a

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета,

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, IIо договорам об образовании за

счёт средств физических и9или) юридических лиц; ý

- о поступлении финансовых и матери€tлъных средств и об их расходовании

по итогам финансового года.

9) кВакантные места для приёма (перевода)>:

- информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой

возрастной группе.

3.2. Информация на Сайте !етского сада р€вмещается на русском языке.

3.3. К размещению на Сайте Щетского садазапрещены:

-Информационные матери€tJIы, которые содержат призывы к насилию и

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие

социаJIьную, расовую, межнационаJIьную и религиозную рознь.

-Информационные материаJIы клеветнического содержаниrI, rrорочащие

честь, достоин.отво или деловую репутацию |раждан или организаций.

Информационные материаJIы, содержащие rrропаганду насилиЯ секса,

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;

-Любые виды рекJIамы, целью которой является получение прибыли другими

организациями и учреждениями.

-Иные информационные материаJIы, запрещенные к опубликованию

законодателъством Российской Федерации.

4. Организация информационного сопровождения Сайта



4.1. Руководство обеспечением функциоЕирования Сайта и его процраммно-

технической поддержкой, непосредственное выполнение работ по

раЗМещению информации на СаЙте возлагается на ответственного за СаЙт.

4.2. Щоступ к информации на Сайте имеют все педагогические работники,

РОДители (законные представители) обучающихся. Использование ресурсов

Интернет определяется данным Полqжением.

4.3. Информация и документы, укЕванные в п.3 Положения, если оIIи в

соответствии с действующим законодательством РФ не отнесены к

сВеденLuIм, составJuIющим государственную и иную охранrIемую зЬконом

ТаЙнУ, подлежат р€вмещению на Сайте ,Щетского сада и обновлению в

ТеЧение 10 днеЙ рабочих днеЙ со дня их издания или внесения в них

соответствующих изменении.

5. ответственпость

5.1. Заведующий .Щетским садом несет персон€IJIьную ответственность за

содержательное наполнение сайта.

5.2. ответственный за Саilт

сопровождение Сайта.

несет ответственностъ за некачественное текущее

Некачественное те*ущеб сопровождение может выражаться:

- в несвоевременном обновлении информации;

- В соВершении действий, повлекших причинение вреда информационному

Сайту;

-за невыполнение необходимых программно-технических мер по

обеспечению функционирования Сайта.

6. Финансирование, материально-техническое обеспечение

6.1. Финансирование создания и ттоддержки Сайта Щетского сада

осуществпяется за счет средств ,щетского сада или привлечения

внебюджетных источников.



6.2. Заведующий ,щетским садом может устанавливать доплату за

администрирование Сайтаиз стимулирующей части фонда оплаты труда,

в качестве поощрения заведующий,щетским садом имеет право:

-устанавЛиватЪ доплатУ за качесТвеннуЮ и своевременную поддержку СаЙта

из стимулирующей части фонда оплаты труда;

-награждать почетными грамотами; d,.

-предлагатъ другие формы поощрениrI.

7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

7.1. Положение утверждается приказом заведующего Детским садом. *

7.2. |4зменения и дополнения в Положение вносятся приказом заведующего

,Щетским садом.

8. Персональные данные, принципы и условия их обработки

8.1. При подготовке материыIов дпя р€вмещения на Сайте в сети (Интернет),

администрация ,щетского аада и разработчики Сайта обязаны обеспечиватъ

исполнение требований Федералъного закона от 27.07.200б м 152-ФЗ ко

персонаJIъных данныю) и других подзаконных актов.

8.2. СвеДениЯ о субъеКте персОнаJIъныХ данныХ могуТ быть в любое BpeMlI

искJIючены иЗ общедоступных источников персонЕlJIьных данных по

(законныхтребованию субъекта . IIерсон€tлъных данных (родителей

представителей), обулающихся, сотрудникOв Детского сада).


