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1. Общие положения
1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет Муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада J\b 9, в

дальнейшем - <Положецие)), в соответствии с законодательством Российской
Федерации определяет статус, основные понятия, принципы организации и ведения
официального сайта дошкольного учреждения (далее ДОУ),

|.2. Функционирование Сайта регламентируется действующим
законодательством Российской Федерации: Законом кОб образовании в Российской
Федерации> JYs 27З-ФЗ от 29,I2.|2 года, статья 29 <информационная открытость ОО),
Постановлением правительства РФJ\Ъ 582 от 10.07.201З г., Уставом МБДОУ детского
сада Jф 9>>, настоящим Положением, приказами и распоряжениями заведующего
доу,

1,3.Официальный сайт в сети Интернет Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада J\b 9, в дальнейшем - ксайт
ДОУ), является электронным общедоступным информационно-
телекоммуникационных ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет.

1.4. I-{елями создания сайта ДОУ являются:
- обеспечение открытости деятельности ДОУ;
- ре€lJIизация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной
безопасности;

- информирование общественности о развитии и результатах уставной
деятельности ДОУ;

- защита прав и интересов rIастников образовательного процесса.

2. Информационная структура сайта МБДОУ

2.|. Информационный ресурс сайта ДОУ формируется из общественно-
значимой информации для всех участников образовательного процесса на основании
с уставной деятельностью ДОУ в соответствии с 29 ст.ФЗ (Об образовании) от
21.|2.12 года и Постановления правительства РФN9 582 от 10.07.2013 г.,

2.2. Информационный ресурс сайта ЛОУ является открытым и
общедоступным. Информация сайта ДОУ излагается общеупотребительными
словами, понятными широкой аудитории.

2.3. Информация, размещаемая на сайте ДОУ, не должна:
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических

лиц;
- содержать государственную, коммерческую или иную, специально

охраняемую тайну;
-содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию

и насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие



Jциальную, расовую, межнационапьную и религиозную рознь, пропаганду

,{аркомании, экстремистских религиозных и политических идей;

- содержать материaLлы, запрещенные к опубликованию законодательством

Российской Федерации;
- протиВоречитЬ профессионаJIьной этике в педагоГическоЙ деятельности.
2.4. Примерная информационная структура сайта доу определяется в

соответствии с задачами реаJIизации государственной политики в сфере образованияи

формируется из двух видов информационных материалов: обязательных к

размещению на сайте мдоу ( инвариантный блок - Постановления правительства РФ

ът 10.07.1Згода J$5s2) и рекомендуемыХ к размеЩению (вариативный блок).

2.5. Информационные материалы инвариантного блока должны содержать:

1) информацию:
а) о дате создания образовательной организации, об r{редителе, учредителях

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее

фЙлиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об

адресах электронной почты;
б) о crpYnrype и об органах управления образовательной организацией;

в) о реализуемых образовательных программах
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах,

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях,

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)

деятельности
н) о наличиии об условиях предоставления мер социiLльнои поддержки,

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой

осуществляетоя .u aчaЪ бюджетных ассигнований федера-гrьного бюджета, бюджетов

.ybr.nroB РоссиЙскоЙ Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании

за счет средств физических и (или) юридических лиц;

р) о постугlлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по

итогам финансового года;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществлешие образовательной деятельности (с приложениями);

в) свидеТельства о госудаРственноЙ аккредитации (с приложениями);

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,

утвержденного в установленном законодательством Российской ф9дерации порядке,

или бюджетной сметы образовательной организации;

д) лок€tJIьных нормативных актов, предусмотренных
настоящего Федера-пьного закона, правил внутреннего

коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования.

частью 2 статьи 30

трудового распорядка,



4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе ;

5) прелписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образованиrl, отчетов об исполнении таких гtредписаний;

2,'7. Информационные материалы вариативного блока могут быть

расширены lОУ и должны отвечать требованиям пунктов 2.|,2.2,2.3 настоящего
Положения.

3. Порядок размещения и обновлешия информации на сайте ДОУ
3,1. ДОУ обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и

обновлению сайта.
З.2. ДОУ самостоятельно обеспечивает:
- постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии;
- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными

сетями? сетью Интернет;

- проведение организационно-технических мероприятий по защите информации
на сайте ДОУ от несанкционированного доступа;

- размещение материалов на сайте ДОУ;
- ооблюдение авторских прав гIри ислользовании программного обеспечения,

применяемого при создании и функционировании сайта.
3.3. Содержание сайта ДОУ формируется на основе информации,

предоставляемой у"Iастниками образовательного rrроцесса ДОУ.
З.4. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного

блока сайта ДОУ регламентируется должностными обязанностями сотрудников ЩОУ.
3.5.Сайт ДОУ размещается по адресу: http://detýad9.odinedu,ru/ с обязательным

предоставлением информации об адресе вышестоящего органа управлении
образованием.

3.6.При изменении Устава ДОУ, локальных нормативных актов и

распорядительных документов, образовательных программ обновление
соответствующих разделов сайта ДОУ производится не позднее 7 дней после

утверждения указанных документов.
4. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ДОУ

4.1. Ответственность за обеспечение функционирования саilта ДОУ возлагается
на работника ЩОУ приказом заведующего.

4,2.Обязанности работника, ответственного за функционирование сайта ЩОУ,
включают:

-обеспечение взаимодействия сайта ДОУ с внешними информационно-
телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет;

-проведение организационно-технических мерогrриятий по защите информации
сайта ДОУ от несанкционированного доступа;

-инсталляцию программного обеспечения, необходимого для поддержания

функционирования сайта ДОУ в случае аварийной ситуации;
-ведение архива информационных матери€tJIов и программного обеспечения,

необходимого для восстановления и инстаJIляции сайта ДОУ;
-регулярное резервное копирование данных и настроек сайта ДОУ;
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