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1.

Общие положения

1,1, Настоящее ПоложенИе об официальном сайте в сети Интернет (да-шее Положение)
МБДОУ ДеТСКОГО СаДаN44 (ДаЛее - ДОУ) опредеJuIет цели, задаtм, требования,
11ринципы
оргЕlнизациИ И ведениЯ официальногО сайта (далее
зilкоЕодательством РФ.

Сайт) в соответствии с
законодатеJьством,

действующим

1,3,

,ЩеятельнОсть ЩОУ по разработке и ведению официального
осуществJUIется на основчlнии след},ющих нормативньIх

,

о
о

Федеральньй закон
Федерации>;

РФ от

29.|2.2012г.

j\гs

сайта

в сети

документов :
образовании

Z3-ФЗ коб

в

Приказ Федеральной служб_ы rrо надзору
офиlцlального сайта образовательной

в

и науки
.rрупцrр"
в информац"о""оформаry представления на нем
сфере образоваrrия

о

и

к

сети <<интернет>
информации>;
Федеральньй зrжон РФ от 2,7.07.2006г.Ns152-ФЗ кО персональньIх
данных);
Федератrьный зЕ}коН РФ оТ |2.07.20lЗг.М-ФЗ <<о некомМерческиХ организацихх>>;
Письмо Министерства образовt}ния и науки РФ от 22.0,7.201зг.NФ9-889 <<о
размещении
на официальном сайте информации>;
телекоммуникационной

о

Российской

Постановление Правительства РФ от 10,07.2013г.J\Ъ582 (об
утверждении Правил
рuLзмещенИя на официальноМ сайте образовательной организации в инфор*uц"Ъrr"отелекоммуникационной сети кИнтернетD и обновления информации об
образовательной оргitнизации)) ;
(Роспотребнадзор)J\Ъ 785 оТ 29.05.20|4г. <об
утверждении
-ор.й"ruц""требований

о
о
о

Интернет

ПисьмО Министерства образования
направлении рекомендаций>;

и

науки рФ

от

18.07.2013г. Ns 08-950 ко

рФ от 17.12.2009г. JФ 1993-р <Сводньй перечень
первоочередных государственньIх и муниципilльньD(
услуг, предоставJUIемьD( органаN4и
исполнительноЙ властИ субъектов Российской Федераrlии и органап,Iи местного
сulNIоупраВления в электронном виде, а также
услуг, предостtlвJUIемьIх в электронном
виде r{реждениями субъектов Российской Федерации
муниципi}льными
)чрождениямиD
Сайт обеспечивает официальное предстiIвлоние информации о
ЩОУ в сети Интернет с
целью оперативного ознакомления педагогических работников, деловьж партнеров,
Учредителя, родителей друa"" заинтересованньIх лиц с образовательной
деятельностью
"
Распоряжение Правительства

и

1,4,

доу.

1,5, Официалъный сайт доУ явJUIется электронным общедоступным информационЕым

ресурсом, размещенным в сети Интернет по адресу: lrtф://44.оЬr-rf.ru/.
технические возможности вьD(ода
"r"ощ"a
в Интернет.

1.б- Пользователем сайта может быть любое лицо,

;fi:iжHxxj:',

назначаеТ ответственного
за аJ}{инистрирование сайта,
который несет

Обнов,'енЙу.;;р.".uýТiЪЪ;iХТ'"" О РаЗ}'еЩеНИИ'"6ОРruЦr", ЪО уо*",r""
"
б";;
иЗменено и дополнено в соответствии
IЖЪТ:.гffiт""' 'oi"

1.8.

с

2.1.

2. Щели и задачи официального
сайта ЩОУ

Щели:

о

'

приказом

обеспечение открытости
деятельЕости

fiffilХЪ;'"ХЪ;'ЖН

безопасности;

{ОУ;

Еа ДОСТУП К ОТКРытой информации
при соблюдении Еорм
ПеДаГОГИЧеСКОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ
И норм информационной

о роitлизациЯ принциtIоВ
единства кулътурногО
демократического государственно-обще"r"Ё"пrо.о и образовательдого прострчlнства,

о
2.2.

).IIравления ДоУ;
информирование общественности
о развитии и результатах
уставной деятельности
постУплеЕиИ и
расходоВании матеРиzшьныХ и
финансовьгх средств;

''**XI,
;ХЦ'"ЁЬ

,

ОТКРЫТОСТЬ ДеЯТеЛЬНОсти

ЩОУ

и

освещение его деятельности

в

сети

оперативнО И объективнО
информиРоватЬ педагогическое
сообщество, деловъD(
РОДИТ"*t орг"* заинтересоваIшьIх лиц
о происходящD(
ffiЁ:::Ж;i3r*eJul,

'

,

'

создатЬ условиЯ
для взаимодействия
(законными представителями)
детей,

педагогических

""Ъ"*Б*х

ЩоУ.

работников

с родитеJI,Iми

3, ИнфорМацпоIrнаЯ

3'1'

ИНфОРМаЦИОННЫй-РеЪУР"''ut'u

lру_ктура официального сайта {ОУ
ДОП"фй;;р;;;;-"""о
в соответствии с деятельЕостью

ffiýЖ"Н""JНТ*"ЧеСКИХ

з,2, Информационный

рuОЪ,,,"*Ь",

работников

доу и

щоу,

других

ресурс официального сайта ЩОУ является
открытым и общедостуtIЕым.
Общеупотр.Ы"r"о"rr"-и словап{и,
понятными широкой
""'uiu"'.'

ИНфОРМаЦИЯ На СайТе

ауд{тории.

С_айт ДОУ явJuIется структурным
компонентом единого информационного
образовательного rrространства,
связанЕым гипорссылкап.{и с
другими информационными
ресурсЕlми.
Информация, рч}змещеннfuI на
официа_шьном сайте, не
должЕа:
. нарушать авторское право;
. содоржать ненормативную лексику;

о
,
,

унижать честь, достоинство и деловую
репутацию физических и юридических лиц;
содерЖать государственн)дО,
коммерческую или иную, специztльно
охранrIемую

содержать информациошrые материiшы,
которые содержат призывы
насильственному измеЕению

социальную, расовую,

'

*"*"*i;;Нт#"1"'ЪХННЖ*.'ОоТ;",

наркоманИи, экстреМистскиХ

Ь"#JJil""МаТеРИitJIЫ'

к

тайну;

Еасилию и

rЖ;Н"Ж;

религиозньD( и политических идей;

ЗаПРеЩеННЫе К ОПУбЛИКОВiulию
зiжонодателъством

российской

противоречить профессиональной
этике.
:"Т#:L"ffi."Н!ОРМаЧИИ РеКЛ.Мно-коммерческого характера допускается только по

:

реглап{еIIтируются-Н:ffiЖ."#"?L"I;;"#;,"оrЁ#"ж:ъ;ът-"тgg*н*
специilJIъными договорапdи.

2

3.6. Условия раз\lешения ресурсов ограниченного доступа регулируются отдельными
документа\{и: раз\{ешение таких ресурсов допустимо только при наличии
ОрГанизационных и программно-технических возможностей.

з.7. ИнформаuионнаJI структура сайта доУ определяется в соответствии с
3.8.

реализации государственной политики в сфере образования.
ОСНОвными информационно-ресурсныN,Iи компонентами Сайта являются:
З.8. 1. Основные сведения:

о
.

о руководителе
О

о

о

Доу;

ПеРСОНаlТЬНОМ

образования

и

материаJтьно-техническом

ПРОЦеССа

задачами

СОСТаве

ква!тификации

педагогических

работников

с

указаIIием

уровня

;
обеспечении

и

об

оснащении

образовательного

(в том числе о на]тичии библиотек, о доступе к информационным

системам и информационно-телекоммуникационным сетям);
Об Электронньrх образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается
педагогам образовательных уrреждений);
О О ПОСТуплении и расходовании финансовьж и материfu,Iьньж средств IIо итогам
финансового l,ода;
О О локальньIх нормативных актах, предусмотренньж ч.2 ст.30 ФЗ J\Ъ 27З от
29.|2.2012г. <Об образовании в РФ.
З.8.2. Копии документъ подтверждаюtцего наличие лицензии на осуществление
ОбРаЗОвательноЙ деятепьности (с приложением); копии плана финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы ДОУ, утвержденные в установленном порядке;
3.8.3. Отчет деятельности.ЩОУ по итогам предыдушего года;
З. 8.4. Порядок оказания пJIатньIх образовательных
услуг;
З.8.5. Материалы по организации образовательного процесса;
3. 8.6. Методические материа!,Iы педагогических работников .ЩОУ;
3.8.7. Электронные ката,тоги информачионных ресурсов ДОУ.
3.8.8. Информация об обновлении содержания разделов Сайта, с указанием даты
ОбНОвления, нzLзвания раздела и аннотации к обновленной информации.
Информация, укiLзанная в п.3.8 настоящего Положения! подлежит обновлению в течение
десяти дней со дня внесения соответствующих изменений.

.

З.9.

Порядок размещения и обновления информации
на официальном сайте ДОУ
4.I. Информационное наполнение и rlктучrлизация Сайта осуществJuIются совместными
усилиями зЕtведующего и педtгогических работников ЩОУ.
4.2. По кtDкдому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту) определлотся
должностные лица, ответственные за подборку и предоставление соответствующой
информаrдии. Перечень обязательно rrредоставJIяемой информации и возЕикtlющих в связи
с этим зон ответственности должностньD( лиц утверждается заведующим ДОУ.
4.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта возлагается на заведующего и
rrедагогических работников ЩОУ. Руководство програN,Iмно-технической поддержкой
4.

возл€гается

на ответственного за администрирование Сайта.
за администрирование Сайта обеспечивает качественное вьшоJшение всех
видов работ, непосредственно связанньD( с эксплуатацией Сайта.

4.4. Ответственный

4.5. Ответственный за администрирование Сайта осуществJuIет рабоry по
4.6-

4.7.

обеспечению
целостности и доступности информации, реаJIизации правил разграничения достула.
Информация, подлежащiш рчвмещению, представJuIется в электронном виде
отвотственному за администрирование Сайта, который обеспечивает ее оперативное
размещение в соответствlтощий рiвдел Сайта.
Файлы док}ментов предоставJuIются в форматах Portable Document Files (.pdf), Microsoft
Word/Microsoft Excel (.doc, .doxc, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, ,ods) и должны
удовлетворять след}.ющим условиям:

, мiжсимitJьIIьй

размер размещаемого файла не должен гIревышать 15 Мб. Если размер
файла превьппает максимi}льное значеЕие, то он должен быть разделен на несколько
частей (файлов), размер которьгх не должен превышать мtlксимапьное значение

рzlзмера файла;

О

о

4.8- В

СКztНИРОВ.}ние докуI\{ента должно бьrгь выполнено с
разрешением не меЕее 75 dpi;

отсканировшrньй текст в электронной копии документа должен быть читаемым.
искlпоT итеJьЕьD( случЕUIх информация может быть представлена в
рукописном виде без

ошrабоК и исправЛений, графичесКаlI - В виде фотографий, схем, чертежей. Порядок
искJIючения оrrредеJu{ется зilведуюlцим ЩОУ.
4.9. В с.тгуrае устаревания информации обновленнаjI информация должна быть представлеIIа
ответственному за администрирование Сайта не позднее чем через три днr{ после
обновления.
4.10. Текущие изменения в структуру Сайта осуществJUIются только после согласования с
зtlведующим Щоу ответственным за администрирование Сайта.
4.1 1. РабОты пО обновлению информации на Сайте rrроводятся
регуJIярно, но не реже двух рЕlз в
месяц.
4.12. ПрИ изменении Устава и иньIх докуI!{ентов ,ЩОУ, подлежЕlIцих
на

рirзмещеЕию
официальном Сайте, обновление соответствующих разделов сайта производится не
позд{ое трех рабочих дней после утверждения указаЕных документов.

5. Ответственность и обязанности по обеспечению функционирования
официального Сайта .ЩОУ

5.1. ответственность

за недостоверное, несвоевременное или некачествеIIЕое предоставление
с граммаТическимИ или синтаксическими ошибками) для
размещения на Сайте несет должностное лицо, отвечающее за определенньй рiвдел.
ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта носет ответственньй
за адщ{инистрировtшие Сайта. Некачественное текущее сопровождение закJIючается:
. в несвоевременном ра:}мещении предоставJuIемой информации;
О В СОВеРШении деЙствиЙ, повлекших за собоЙ причинение врода информационному
ресурсу;
О В НеВыПолнении необходимьтх програп{мно-технических мер по обеспечению
целостности и доступности информационного ресурса.
Распределение функциональньD( обязанностей по сопровождению Сайта закрепJuIется
прикttзом заведующего ЩОУ в начале каждого уlебного года.
Лица, ответственные за функционирование Сайта ДОУ, нес}.т ответственность:
За отсутствие на Сйте информации, предусмотренной п.3.9 настоящего Положения;
за нарушение сроков обновления информации в соответствии с п.п. 4.9, 4.|l, 4.|2
настоящего Положения;
за размещение на Сайте информации, противоречащей п.п. 3.4, 3.5 настоящего
Положения;
. заразмещение на Сайте недостоверной информации.

информаЦии (В том числе

5,2.

5.3.
5.4.

]

.
.

о

б. Фипансово-материаJIьное

6.1.

и техническое обеспечеЕие
функционирования официального сайта ДОУ
Оплата ответственного за администрирование Сайта из числа участников производится
согласно Положения о порядке распределения стимулирующеЙ части фонда оплаты труда.

