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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о сайте муниципального бюджетного дошколъного

утверждении
организации
обновления

обеспечивает официальное представление информации об
сети Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг,
ознакомления педагогов, воспитанников, родителей, деловых
других заинтересованных лиц с деятельностью Учреждения.

противоречащие законодательству
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образователъного учреждения детского сада J\Ъ 7 (лалее - Положение) разработано
в соответствии с Федералъным законом (Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации>>, Постановление правительства РФ J\Ъ 582 от 10 июля 201rЗ года <Об

Правил размещения на официальном сайте образовательной
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
информации об образовательной организации), приказом

Рособрнадзора от 29 мая 2014 года Jф 785 (Об утверждении требований к
структуре официального саЙта образовательноЙ организации в информационно-
ТеЛекоММуникационноЙ сети <<Интернет> и формату представления на нем
информации), другими нормативными нормативно-правовыми актами,
регламентирующими деятельность r{реждения.

1.2. Положение определяет цели, задачи, назначение, принципы построения и
СТРУКТУру информационных материаJIов, рtlзмещаемых на официальном саЙте
муницип€Lпъного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
ДеТСКОГО СаДа NЧ 7 (далее - Учреждение), порядок организации работ по созданию
и функционированию сайта Учреждения.

1.3. Сайт Учреждения является публичным органом информации, доступ к
КОТороМу открыт всем желающим. Заведующий назначает администратора сайта,
КОТОРЫЙ Несет ответственностъ за решение вопросов о размещении информации,
Об УдалеНИи и обновлении устаревшей информации, своевременном обновлении
информации (не реже 2 раз в месяц).

1.4. Сайт
Учреждении в
оперативного
партнеров и
Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных
аспектов деятельности Учреждения.

1.5. Сайт содержит матери€uIы, не
Российской Федерации.

1.б. Информация, представленная на сайте, является открытой
общедоступной, если иное не определено специальными документами.

1.7. ПРава на все информационные матери€lJIы, р€lзмещенные на сайте,
ПРИНаДЛеЖат Учреждению, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с
авторами работ.



1.8. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками
образовательного процесса на заседаниях органов самоуправления Учреждения.

1.9. Структура сайта, периодичность обновления сайта, формы и сроки
предоставления отчета о функционировании саiтта утверждаются заведующим
Учреждения.

1.10.Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается на
заведующего Учреждения, отвечающего за вопросы информатизации
образовательного учреждения.

1.11. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте,
несет заведующий Учреждения и администратор сайта.

|.I2. Редакционная группа информационного ресурса н€tзначается приказом по
Учреждению.

2. Щели и задачи сайта
2.1. Сайт Учреждения создается с целъю оперативного и объективного

информирования общественности о деятельности образователъного учреждения.
2.2. Создание и функционирование сайта Учреждения направлено на решение

следующих задач:

формирование целостного позитивного имиджа образовательного
учреждения;

совершенствование информированности граждан о качестве
образовательных услуг в учреждении;

процесса, социаJIьных партнеров образовательного учреждения;

3. Информационная структура сайта
3.1,. Структура должна быть понятна, не содержать логических противоречий,

ПоЗволять посетителю сайта легко найти всю опубликованную информацию.
3.2. На сайте Учреждения представлена следующая информация.

Специальный раздел <<Сведеция об образовательной организации>> :

3.2.1. Основные сведения:
1) полное и сокращенное наименование Учреждения;
2) юридический и фактический адрес;
3) адрес электронной почты, сайта;
4) контактные телефоны Учреждения;
5) контактные телефоны и адреса учредителя (телефоны контролирующих

лиц, юридический адрес учредителя, адрес электронной почты учредителя).
6) информация об учредителе;
7) режим и график работы.
3.2.2. Струкryра и органы управления;
3.2.3. Щокументы:
1) уставные документы Учреждения;
2) локальные акты учреждения:



локапьные акты по персонаJIьным данным;
3) прием ребенка в детский сад;
4) компенсация части родительской платы;
5) нормативно - правовые документы;
6) муницип€шьноезадание;
7) публичныйдоклад;
8) самообследование учреждения;
9) финансово-хозяйственная деятельность;
1 0) предп исания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор0

в сфере образования.
3.2.4. Образование:
1) уровень образования;
2) формаобучения;
З) срок обучения;
4) языки, на которых осуществляется образование;
5) наполняемостъ групп;
6) образовательные программы;
1) методические документы;
8) бесплатное дополнительное образование;
9) аттестация педагогов;
10) работа в летне - оздоровительный период;
11) взаимодействие с социумом.
3.2.5. Образовательные стандарты :

1) нормативные акты Федерального уровня;
2) нормативные акты краевого уровня;
З) нормативные акты муницип€шъного уровня;
4) нормативные акты институционаJIьного уровня.
3 "2.6. Руководство. Педагогические кадры :

1) информация О руководителе Учреждения, контактные телефоны, адрес
электронной почты;

2) информациЯ О специ€LлИстах, с ук€ванием уровня образования,
квалификации и опыта работы.

з) информация о педагогах, с указанием уровня образования, квалификации и
опыта работы.

3.2.7.Материально-техническое обеспечение и осцащенность
образовательного процесса :

1) информация о материаJIьно-техническоМ и медико-социальном обеспечении
образовательной деятельности;

2) информация о доступе к информационным системам.
3.2.8. Стипецдии и иные виды материальной поддержки;
3.2.9. Платные образовательные услуги ;

3.2.1 0. Финансово-хозяйственная деятельность :

1) ИНфОРмация об объеме образовательной деятельности, финансовое
ОбеСПеЧение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнов аний
феДеРаЛЬноГо бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных



бюджетОв, пО договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;

2) о постуПлениИ финансоВых И материаJIъных средств и об их расходовании
по итогам финансового года.

3.2.|2. Вакантные места для приема (перевода):
1) содержиТ информацию о сrrисочном составе воспитанников и наличии

вакантных мест для приема (перевода);
2) информация о рабочих вакансий.
3.3. Раздел <<Методическая копилка цедагогов)>:
1) информация О методических разработках педагогов;
2) консульТации специаJIистов на (страничке специалистов).
3.4. Раздел <<Экскурсия по детскому саду>):
1) Содержит фото помещений Учреждения.
3.5. Раздел <<Наши успехи)>:
1) Почетные грамоты и дипломы.
3.6. Раздел <<Щля Вас, родители>>:
1) информация о документах при приеме ребенка в Учреждение;
2) информация О документах необходимых для начисления компенсационных

выплат;
3) информация О комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений.
3.7. Раздел <<Чем мы живем>>:
1) информация о мероприятиях, проходимых на базе Учреждения.
3.8. Раздел <<Новости)> (информация о новостях);
3.9. Раздел <объявления>> (полезная информация);
3.10. РаздеЛ <<отзывЫ>> (открЫтая страНица длЯ отзывоВ о работе Учреждения);
3.11" Раздел <<Контакты>> (информация о контактах вышестоящих

организациях);
3.|2. Раздел <<Антикоррупция>>:
1 ) нормативно-правовые документы по антикоррупции;
2) памятки;
з) контактные телефоны организаций для обращений по случаяN{

возникновения коррупции.
3.13. Раздел <<Карта сайта>> (путеводитель по сайту Учреждения);
3.14. Раздел <<Министерство образования и науки (ссылка на официалъный

сайт).
4. Организация разработки и функционирования сайта.

4.1. Руководство обеспечением функционирования сайта и его про|раммно -
технической поддержкой возлагается на модератора официального сайта
Учреждения, который назначается заведующим УчрЪжд.""". 

^

4.2. N{оДератоР сайта обеспечИвает качественное выполнение всех видов работ,
непосреДственно связанных с разработкой и функционироваIIием оайта:
разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой, архивирование
и удаление устаревшей информации, публикацию информации, р€}зработку новых
веб-страниц, програмМно-техническуЮ поддержку, ре€Lлизацию политики
разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов.



4.3. МОдераТор сайта осуществляет консультирование работников
УЧреждения, заинтересованных в размещении информации на сайте, по
реаJIиЗации технических решений и текущим проблемам, связанным с
информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела).

4.4. Информационное наполнение и актуаJIизация сайта осуществляется
СОВМестными усилиями заведующего Учреждения, модератором сайта и
педагогами.

4.5. Информационные материаJIы должны отвечать следующим требованиям:
* информационные материалы должны представляться печатном

ЭЛектронном видах. За идентичность информации, представленной на печатном и
электронном носителях, несет ответственность источник информации.

* печатныЙ экземпляр информационных материалов предоставляется в

формате Microsoft Word любая версия, где текст гIредставлен согласно структуре
документа по абзацам с элементами форматирования;

- ЭЛектронныЙ вариант текстовоЙ информации (фаЙл) представляется в

формате XL; файлы, размер которых превышает 1 МБ, рекомендуется
ПреДоставлятъ и размещать в упакованном (сжатом) формате" .ЩопустимыI\4и
форматами упакованных файлов являются форматы lrрограмм WinZIP и WinRAR;

- Тексты не должны содержать грамматических и стилистических ошибок;
- Тексты должны быть достоверны и актуаJIьны, не содержать логических

противоречий;

- опубликованные на саЙте тексты, таблицы и др. не должны содержать
ошибок форматирования;

- ГРафическая информация предоставляется в формате * jp.g, gif (допускаются
- hmt, tiff) с расширением 75 или 96 dpi;

- ВИДеоМатериаJIы представляются в формате AVI с переменным битрейтом до
15 КбИТ/Сек., р€}змером кадра 720 на 576 пикселей и частотой 25 кадров в секунду.
Звук может быть кодирован в wач или mрЗ формате.

4.б. ЭЛеКТронная версия информации представляется на магнитных носителях"
4.7. В цеЛяХ обеспечения оперативной доставки информационных сообщений

может использоватъся электронная почта" В этом случае материал передается в
электронном виде, а его открытое опубликование осуществляется только после
получения подтверждения о том, что материал допущен к опубликованию
заведующим Учреждения или старшим воспитателем.

4.8. В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена в
рукописНом виде без ошибок И исправлений, графическая - в виде фотографий,
схем, чертежей - в этом случае перевод в электронный вид осуществляется под
руководством старшего воспитателя, ответственного за
образовательной деятельности.

4.9. В случае устареваниЯ информации, относящейся к подразделению,
обновленная информация должна быть предоставлена моретару сайта не позднее
трех дней после внесения изменений"

информатизацию

4.10. Информация, размещаемая на сайте Учреждения:
не должна нарушать авторские права |раждан;
не должна содержать ненормативную лексику;



- не должна нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и
юридических лиц;

- не должна нарушать нормы действующего законодательства и нормы
морrlJIи;

- не должна содержать матери€Lпы, касающиеся государственной или
коммерческой тайны;

- не должна содержать персон€IJIъные данные участников образовательного
процесса, на которые не получено личное согласие (требование главы 14 ст. 85-90
тк рФ).

4.11.Текущие изменения структуры сайта осуществляет модератор сайта по
согласованию с заведующим Учреждения.

5. Права и обязанности администратора сайта
5.1. Модератор сайта имеют право:

вносить предложения по развитию структуры, функцион€LгIьности и
информационного наполнения саЙта по соответствующим разделам
(подразделам);

запрашивать информацию, необходимую для размеIцения на сайте у
администрации Учрежде ния и педагогов.

5.2. Модератор сайта обязан:

- ВыПолнять свои функцион€UIьные обязанности в соответствии с планом
работы по созданию и поддержке сайта;

- представлять отчет о проделанной работе.

б. Ответственность за достоверность информации и своевремецность
размещения ее на официальном сайте

Модератор сайта несет ответственность:
6.1. За НеДостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление

ИНфОРмации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) лля
размещения на сайте.

6.2. За некачественное текущее сопровождение сайта.
б.3. Некачественное текущее сопровождение может выражаться:

6.4. За нарУШение работоспособности и акту€Lлизации сайта вследствие
РеаJIИЗОВанных некачественных концепту€lJIьных решений, отсутствия четкого
порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление информации.

б.5. За ОбнОвление информации (создание новых информацион}iых документов
- ТеКсТоВ на страницах сайта, возможно создание новых страниц сайта, внесение
ДОПОЛНениil или изменениЙ в документы - тексты на существующие страницьi,
удаление документов- текстов) не реже двух раз в месяц.



7" Порядок утверждения и внесения изменений в Положение
7. 1. Настоящее Положение утверждается прик€lзом заведующего Учреждения.
7.2.Изменения и'дополнения в настоящее положение вносятся приказом

заведующего Учреждения.

8.1. Общая коордиЕация рабоr';"*Ъxrx,li"Ъ сайта и контроль выполнения
обязанностей лицами, участвующими в процессах информационного наполнения,
актуаJIизации и программно-технического сопровождения Сайта, возлагается на
заведующего Учреждения.


