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I.Обшrие положения

образователъного

СООТВеТСТВИИ С КонституциеЙ РФ,, ФедераIIъным законом <Об образовании в

РОССИЙСКОЙ Федерации>) от 29.\2.20l2г. М273-ФЗ, Федералъным законом <О

внесении изменений в отделъные законодательные акты Российской

Федерации и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере

образования>> от 08. 1 1.2010г. Jф293-ФЗ, Постановление Правительства РФот

20Iз г. ].{ 582

(Об утверждении Правил р€lзмещения на официалъном сайте

образователъной организации в информационно-телекоммуникационной сети

<<интернет) И обновления информации об образовательной организации>),

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

10 июля

d

1.1. Настоящее положение об официальном сайте муницип€lJIьного

бюджетного дошкольного

<<Радуга>> комбинированного

от 29 мая 20|4г. N785 коб утверждении требований к структуре

официалъного сайта образователъной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <<интернет) и формату представления нанем

информации)).

I.2. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования,

организацию и работу официалъных сайтов муниципалъного бюджетного

дошколъного образовательное учреждение- <flетский сад <Радуга>

комбинИрованноГо видa>) (далее - Сайт) и сайта структурных подразделений

муницип€lJIьного бюджетного дошколъного образователъного у{реждения
<<Щетский сад <Радуга) комбинированного вида) (далее - сайт структурных

цо_]разделений).

1.3. Сайт и сайт структурного подразделения - информационный web-

l]-c\ рс. имеющий четко определенную законченную смысловую нагрузку.

1.4. Щиректор мБдоУ <fiетский сад <Радуга> комбинированногс

3li_]a)) назначает администратора сайта, решает вопросы о размешении

учреждения <lетский сад

Положение) разработано в

3

информации на Сайте, об удалении и обновлении устаревшей информации.
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1 . 6. Администратор осуществляет:

- размеu]ение информации на Сайте детского сада;

- консулЪтированИе по подГотовке материалов для Сайта;

- изменение структуры Сайта, по согласованию с директором МБДоУ
<<Щетский сад (Радуга>> комбинированного видa>);

- программно-техническ}.ю поддержку;

- обеспечение безопасности информационных 
ресурсов.

1,7. Сайт создается в целяХ активноГо внедрения инфор\rац]]онных икоммуникационных технологий в практику деятельности м\нIlципалъного
дошколЬногО образовательногО 

учреждения, инфорплационноI-1 отк']ытости]ИН(lОРМИРОванности 
родителей, населения.

II.Idели и задачи официалъного сайта
2.1. L{елъ Сайтаи сайта структурного, J --J г^rvrv rruЛРaJ.{Е-lеН;iЯ . t}fJеРЖКаПРоцесса информатизациИ в образОвательноМ YЧPeir\JeHIllI ]., . e),j развитияединого образовательного информационного пространствз ,. ,,:]еfставлен}.lе

образо ватель но го у чреlтrден и я в Интер нет-сообrцестве.

2.2. Задачи Сайта и сайтаструктурного подраз.]е,lенjIя:

2,2,1, обеслечение открытости JеятеJъностlI .\{униципалъного
бюдrкетного дошкольного учреждения NlБДоу <!етский сад uРuду.uuкомбинированного вида)) и его структурных подразделений.

Подраз.]е--Iен;iя

ц



2.2.2. Создание условий для взаимодействия участников

информирования всех участников образователъного процессе: педагогов,

родителей воспитанников.

2.2.з. Распространение педагогического опыта воспитателей и

специаJIистов структурных подразделений МБЩОУ <Щетский сад <<Радуга>>

комбинированного вида).

III. Требования к содержанию и структуре официального

сайта

З.1. Сайт должен содержать сведения:

а) о дате создания образователъной организации, об }п{редителе, о

месте нахождения образовательной организации, графике работы,

контактных телефонах и об адресах эпектронной почты;

б)о структуре и об органах управления образователъной организации, в

том числе:

-наименование структурных подразделений

-фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных

подр€вделении;

-места нахождениJI структурных подразделении;

-адреса офичиальных caiiToB в сети "Интернет" структ.Yрных

подразделений;

-адреса электроНной почты структурных подразделений;

-сведения о наличии положений о структурных подразделениях с

прило}кением копий указанных положений;

-об уровне образов ания;

-о формах обучения;

-о методических и об иных документах,

образовательной организацией для обеспечения

процесса,

разработанных

образователъного

в) о руководителе образовательной организации, его заместителях, в

1оу

уга)

пда))

в.А.

---г.
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том числе:
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-фамилия,
:

имя, отчество

-контактные телефоны;

-адрес электронной почты;
-о поступлении финансовых и \,1атерI{а-lьны.\ сРедств и об
расходовании по итогам финансового го_]а:

- документа о порядке оказаниrl

числе образца договора об

п-lатных образователъных \ с-l\,г,. в ,I,oN.{

программаN,{ дошкольного образованltя:

- Предписаний органов, ос} цеств-lяюtцих государственный контроль(надзор) В сфере образованtтя, отчетов об исполнении такихпредписаний;

г) колиюУстава в ToN{ чис-lе:

- копии локальных нор}lативных актов, Предусrrотренных частью :c,.aTbli З0 Федерального закона (об образовании в Россtтйскоli
Федерации)) от 29.12.2Ol] г. }с 27З-ФЗ:
-копии иных локальных актов.
з.2. официалъные

д) о структуре и об органах управления образователъной организации;е) фамилии, имена, отчества и должносiи заведующих структурныхподр€lзделений мБдоУ <<{етский сад <<Радуга> комбинированного
вида>>;

ж) адреса официалъных сайтов
подр€вделений;

заместителей;

_должностъ 
руководителя, его заместителей;

(ПРИ наличии) руководителя, его

ооразовании по образовате-Iьным

<<Щетский сад <<Радуга>>

сведения:

а) о дате создания образовате;rьноli организации;
б) о месте нахождения образовательной организации;
в) о графике работы образовательной организации;
Г) О КОнТактных телефонах и об
образователъной отношении;

сайты структурных подразде;rений
коIIбI,Iнированного вида)) доJl/hньI

адресах электронной почты

N{Бдо}.

содержатъ

/-.
,2

в сети <Интернет> структ\,рны\



з1 об уровне образования,

и) о формах обуления;
иных документах, разработанных

для обесгlечения образователъного
к)ометодическихиоб

образовательной организацией

процесса;

л) о нормативном сроке обччения;

м)осрокедействияГос},ДарственнойаккреДИТаЦИиобразователъной

программы;

н)обописанииобразовательнойПроГраММысПрИЛоженИеМеекоПИи:

о)обанноТацИикрабочимПроГраММаМДисциПЛИн(пока}кДой

дисциплине в составе образователъной программы) с приложение\,1 их

копий (при наличии);

п) о календарном ччебноп,t графике с прилохtением его копии;

р) об учебном плане с прIJ_'Iожением его копии;

с)оПерсоНаЛЬНоN,IсосТаВеПеДаГоГИЧескИхработниковсУкаЗанИеМ

уровня образования, квалификаuии и опыта работы, в том чисJIе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника,

- занимаемая должность (;rолхtности);

-наиN,lеноВаниенаПраВЛенИЯПоДГоТоВкии(или)сПециаЛЬносТИ;

_ данные о повышении квалиdlикации и (или) профессионалъной

перегlодготовке (np" наrrичи и);

- обший стаж работы;

- стаж работы по специапьности;

l ) отчета о результатах самообследования)

\ )предписаний органов, осуrцествляюrцих государственный контроль

(liе.]Зор)Всфереобразования'оТчеТоВобИсПоЛНенИИТаких

.:,_1e_f ПIlсаний;

,,, копttю Гlолоlкения о структурноМ ПоДраЗДеЛении;

''ilНы\-lокаЛЬНъ]хакТоВПрИнИМаеМыхВN4БДоУ<!,етскийса.]

Р:-lГа,'коltбt.tнироВаНноГоВиДа)>исТрУКТурныхПоДраЗДеЛенИях.

:]Сэt.jтttсайтструкТУрноГоПоДраЗДеЛеНИяМожеТсоДержаТЬ:

j..\1зтерrrа:ыособыТияхтекУпrеЙжИЗниДоУ(ДетскиеПраЗДнliкlI.

а:



з.з.2.Материалы о действующих направлениях в работе доУ (участие

в проектах, грандах, конкурсах и т,д,)

з .з .з. Материалы передового педагогического опыта;

З .з .4. Творческие работы воспитанников ДоУ;

з.з,4, N4атериалы, размешенные специаJиста\II,I доУ по своему

направпению (педагог-психолог, инструктор по физкчльтуре, л,tузыкальный

руководитель, ледагог дополнительного образованrrя);

з.з.5. Вопросы к директору l\4Бдо}' <<fiетский сад <Ра,rуга>

кошtб инИрованно Го вида)) (заведую riдей структур ного п одразделе ни я ),

З.З.5. Иные информационные матерtlа*lы. разрешенные к

опубликованию законодательством Российской Федер ации

з.4. обновление сведений на Сайте l1 сайте структ),рного

подразделения', указанных в пунктах 3.1,-3.З.настояшего Поло,ъенttя,

происходит не позднее 10 рабочих дней после йх излtенений,

3.4.К р€tзмещению на информационном сайте доУ заlтрещены:

3.4.|.Информационные

насилию и насильственному

разжигающие социаJIьную,

рознь.

N{атериалы, которые со_]еря(ат призывьi к

изN,{енениЮ осноВ KoHcTllT\ ционного строя,

расовую, межнациона*iIьн\ю и религиозн)lю

з.4.2.Информационные материаJIы, порочаlцие честь, достоинство или

деловую репутацию граждан или организации,

з.4.з. Информационные материаJIы, содеРжание пропагаНду насилия,

наркомаНии, экстРемистских, религиозных и политических идей,

з.4.4. Любые виды рекламы, целью которых явJIяется получение

прибыли другими организациями и учреждениями,

з.4.5. Иные информационные матери€lJIы, запрещенные к

опубликованию законодательством Российской Федер ации -



3.5. В текстовой информации Сайта не должно быть грубых
грамматических и орфографических ошибок.

З.6. Информация на официалъном

государственном языке Российской Федерации.

сайте р€lзмещается на

3.7.Информация размещается на Сайте и

Подразделения в специаJIьном р€lзделе: <<Сведения

организации) (да_гrее - специальный раздел). Информация в специальном
pa]]e-le должна быть ПРеДставJIена в ВИде набора страниц и (или)

Il-},1,tр\LIЧеского списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта и сайта
CTl],. кт\ рного подразделения. Специалъный раздел должен содержать
c. J ,, k]шие подразделы:

-,,основные сведения));

- <<Структура и органы управления образователъной организацией>;

- <<fокументы));

- "образование)>;
- l_i;.зз9вательныестандарты);

],. 
:: tr во.]ство (педагогический состав)>;

- " l_, _ еп,{ально-техническое обесгrечение и оснаrценность
- 

_: ] . Зf,ТеJЬНОГО ПРОЦеССа));

.: :ые образовательные услуги));

- 
]j,.- j- .- (_]во-хозяйственная 

деятелъность).

IV.OTBeTcTBeHHocTb

: : _ - з;:_]а)) обеспечивают подбор информации по каждому

Fа]_Ет Гей:а

J_: " Ъве-тъlоIшlе структурного подразделения мБдоУ кЩетский сад
-"Р3jз:п+ тшuФ;'-'тrFi,OВаНноГо вида) несут персонЕLльную ответственность за

сайте структурного

об образователъной

содержательное наполнение

- _ =,.,1 _]ilPeKTOPa мБдоу <<Щетский сад <<Радуга>

офлrциальных сайтов структурных

.F



подразделений, за недостоверное,

предоставление информации (в

синтаксическими ошибками),

4.з. ответственность за

Сайта несет администратор,

выражатъся:

несвоевременное или некачественное

том числе с грамматическими или

некачественное текушее сопровождение

Некачественное сопровождение N{ояtет

настояшего По;rо.,ъ.енilЯ соответствующее лицо

к oTBeTcTBeHHocTI1 сог,-]асно :ействующеN{у

-в несвоевременном обновлении предостав--lенной информации;

- в совеРшениИ действиЙ, повлекШLlх прIlчllненi]е вреда официалъному

сайту;

- R невыполнениИ необходимых програ\1\1но-технических мер по

обеспе.tению функционирования саЙТа,

4.2. При нарушении

может бытъ привлечено

законодателъству.
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