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1. Общие полоя(енпя

1.1. Положение об официальном сайте Муниципапьного бюджетного дошкольного

образовательного rФеждения детского сада Jф 50 комбинировaнного вида г. Североморска

(далее - Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным зЕlконом от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(далее - Федеральный зttкон "Об образовЕlнии в Российской Федерации");

Правилал,tи размещения на официа;lьном сайте образовательной оргtlнизации в

информаrдионЕо-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информаlии об

образоватеrьной оргаIrизil{ии (далее - Правила), утв. постановлеIIием Правительства РФ от

10.07.201З Jф 582;

Требоваrrиш,rи к структуре официа-lьного сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формаry предостtlвления на нем

информации, )дв. приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 М 785.

1.2. Положение опродеJIяет статус, основные rrоЕятия, приЕципы оргtжизации и ведения

официального сайта МБДОУ д/с ],lb 50 (далее - ДОУ).

1.3. Функционирование официального сайта ДОУ реглаIvIентируется действующим

зчжонодательством РФ, настоящим Положением. В настоящее Положение могут вноситься

изменения и дополнониJI.

1,4. Официа.пьный сайт ДОУ явJIяется элекц)оннып{ общедоступным информационным

ресурсом, размещенным в сети "Интернет".

1.5. Щелши создtlния официального сайта,ЩОУ явллотся:

- обеспечение открытости деятельности ДОУ;

- реализация прав граждчtн на доступ к открытой информации при соблюдении норм

профессионалъной этики педагогической деятельЕости и норм информационной безопасности;

реализация принципов единства культурного и образовательного rrрострtlнства,

демократического государственно-общественного управления ДОУ;
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- информированио общественности о развитии и результатах уставной деятельности ,ЩОУ,

поступлении и расходовании материальньD( и финансовьтх средств;

- затцита пр€rв и интересов уIастников образовательного процесса.

1.6. Положение регулирует информационную структуру официального сайта ,ЩОУ в сети

"Интернет", порядок р€вмещения и обновления информации, а также порядок обеспечения его

функционирования.

1.7. Положение принимается Советом МБДОУ,д/с М 50 и угверждается приказом заведующего

детским садом.

1.8. Приказом заведующего ДОУ назначается ответственIIое лицо за рzцlвитие сайта

дошкольного уц)еждения, за содержtlние информации, представленной на сайте

(администратор сайта).

2. Информацпонная структура официального сайта ДОУ

2.1. Информационный ресурс официального сайта,ЩОУ формируется из общественно-значимой

информации в соответствии с уставной деятельностью ДОУ дJIя всех участников

образовательного процесса, деловьD( партнеров, змнтересовaнньD( лиц.

2.2. Информационньй ресурс официального сайта,ЩОУ является открытым и общедоступным.

Информация официаьного сайта ДОУ изл€гается общеупотребительныпли словЕlми

(понятньшrли широкой аудитории).

2.3. Информация, рtвмещаем€u на официальном сайте ДОУ, не должна:

нарушать права субъектов персональньD( даJIньж;
нарушать авторское право;
содержать ненормативную лексику;

унижать честь, достоиЕство и деловую репуtацию физических и юридических лиц;
содержать государственц/ю, коммерческую или иную специ€шьно охраняемую



- Сmрукmура u ор2аны управленurl образоваmельной орzанuзацuu:
/ информация о руководителе (Ф.И.о., должIIость, контактньй телефон);

/ местонахождение (почтовьй индекс, федера.пьный округ, субъект Российокой

Федерации, город, улицq NЬ дома);
/ адресэлектронной потгы.
о floKyMeчmbt:
/ устаъ образовательной оргfiIизации;
/ лицензия на осуществление образовательной деятеJIьности (с приложениями);

/ план финансово-хозяйственной деятельности доу, утв9ржденный в установленном
закоЕодательством РФ порялке, иJIи бюджетной сметы ДОУ;

/ отчет о результатах саrrлообследования;

/предписtшия органов, осуществJIяющих государственньтй конц)оль (налзор) в сфере

образоваrrия, отчеты об исполнении тtжих предписаrrий;

ураспорядительный акт органа местного са},lоупрtlвления о закреплении образовательных

оргЕtнизацwй законкретными территориями муниципального района;
локапьЕые нормативные tжты:

/ правила приема обуrшощихся (воспитанников);
у правила внуц)еIшего распорядка обуrающихся (воспитаrrников);

/ правила Внутреннего трудового распорядка;
/ докупtент об устшrовлении родительской платы;

/ утную информацию, котор€rя рtвмещается, опубликовывается по решению
образовательного rфеждения и (илrт) размещеЕие, опфликованио которой явJIяются

обязательными в соответствии с зttконодательством РФ.
о образованuе:
r' об уровне образовtшия;
r' о формах обуrения;
у о нормативном сроке обуrения;
/ об описании образовательной програlчгмы ;

/ об rrебном плане с Ериложением его копии;
/ об аннотации к рабочим процрzll\{мапd дисциплин (по кажлой дисциплине в cocTtвe

образовательной програN,lмы) с приложением их копий (при на_lшwrи);

/ о каrrендарном уrебном графике с приложением его копии;

{ g методических и об иньIх документах, разработаIlньIх доУ дJIя обеспечения

образовательного процесса;
/ о реализуемьж образовательньIх процраммах;
/ о числеЕности обуrающихся по реtlпизуемыIrл образовательЕым программапd;

У о язьпсе, на котором осуществJIяется образоваrrие (обуrение).

о образоваmельные сmанdарmьt:
r' федеральные государственные образовательные стандарты.

о PyKoBodcmBo. Пеdаzоzuческuй сосmав :

/ о руководителе образовательной организации, его зЕlý,{еститеJIях;

/ о персОнЕlльЕоМ cocTulвe педагогиЧескиХ рабопIиков с указанием уровня образования,

ква-тlификации и опыта работы, в том tIисле:

/ фамилия, имя, отчество (при на_тlиwrи) работника;
/ занимаема"lI должность (должности);

у преподазаемые дисциплины;
/ ученаястеtrень (при наличии);



У ученое звание (при наrмчии);
У наименовtlние нtlпрЕlвления подготовки и (или) специЕIльности;
/ дшrные о повышении кваIИфикациИ и (иrпr) профессиональной переподготовке (при
наrrичии);
/ стаж работы по специальности.
О МаmерuаJльно-mехнuческое обеспеченuе u осналценносmь образоваmелъноzо процесса:
/ СвеДения о нали.п,Iи оборуловtlнньD( утебньur кабинетов, объектов дJIя проведения

прtжтических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обу.rения и восIIитания, об

Условиях питаIIия и охрtшы здоровья обуrающихся, о доступе к информациоЕным
СисТемаIu и информационно-телекоммуfiикационЕым сетям, об электронньD(
образовательнь,D( pecypculx, к которым обеспечивается доступ обуrаrощихся.

о Сmuпенduu u uцble вudьt лtаmерuаltьной поOdерuскu.
/ Указывaются при наличии.
о Плаmньtе образоваmельньtе услуzu.
r' Щокументы располагаются, если образовательнаrI организация окаl}ывает платные

образовательные услуги.
о Фuнансово-хозяйсmвенная dеяmельносmь:
у муниципальное задание;
у план финансово-хозяйственной деятельности;
r' информация об объеме образовательной деятельности.
о Ваканmные месmа dля перевоdа:
У количестве вакrштньD( мест дJIя приема (перевода) по каждой образовательной

ПРОгр€lI\{ме, профессии, специЕlльности, направлению подготовки (на места,

финаrrсируемые за счет бюджетньIх ассигновtlний федерального бюджета, бюджетов
СУбъектов Российской Федерации, MecTHbD( бюджетов, по договораlrл об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц).

2.5. ДОУ ДопоJшительно может размещать на официальном сайте уIреждения следующую
информацию:

У новости, объявления;
У раздел кПриятно познакомиться) - медицинский блок, пищеблок, центры и студии,

информац ия Nlя родителей ;

У РаЗдел <Горячая линия) - дорожЕая безопасность, пожарная безопасность.
антитеррористическая безопасность, охрана труда, затцита детей;

/ Раздел кПедагогическiш копилкa>) - советы специалистов, кружковtul работа,
ДОПОJIнителЬные образовательные услуги, педtlгогическиЙ прtжтикум;

/ Раздел кКалейдоскоп событий> - из жизни заNdечательньD( детей, видеозаJI, нашIи

достижения, о нас пишут;
/ раздел <<Фотога.тrлерея).

3. Порядок размещения п обновления информацип на официальном сайте ДОУ

3.1. ОбразовательнаJI оргtlнизация обеспе.rивает координацию работ по информационному

наполнеЕию официального сайта.





4.3. Порялок привлечеЕия к ответствеIIности лиц, обеспечивzlющих функционирование

официального сайта,ЩОУ по договору, устанавливается действующим законодательством РФ.

5. Обеспечение информацпонной безопасности сайта

5.1. Ответственность за заIциту информации размещенной на сайте от уничтожениJI,

модификации и блокирования доступа к ней, а тЕжже иньD( IIеправомерньтх действий в

отношении неё, несет руководитель образовательной оргаяизы\чм, ответственные лица за

обеспечение информационной безопасности сайта (администраторы сайта).

5.2. Ответственное лицо за обеспечение информационной безопасности сайта назначается

приказом зч}ведующего детским садом.

5.2. Ответственное лицо за обеспечение информационной безопасности сайта:

координирует рабоry и взzlимодействует с организацией, обслуживаrощей сайт,ЩОУ по

защите информации, размещенной на официаrrьном сайте }пФеждениrI от непрЕlвомерного

доступа, уничтожения, модифицировtlния, блокирования, копирования, предостutвлениrl,

распространения;

проводит ежедневIIый мониторинг сайта;

проводит оргaнизацию и контроль резервlIого копировtlния информаrдии;

незапледлитеJIьно сообщает заведующему детского сада о выявлении сJгrIаев нарушения

функционирования сайта ДОУ, Еесанкционировaнного доступа к информацил сайта;

в слrIае необходимости, совместно с обслуживающей оргЕlIIизацией принимает меры по

восстановлению работоспособности сайта дошкольнOго уФеждения;

контроJIирует своевремеЕIIое (1 раз в месяц) предоставление отчета организацией,

обс;ryживающей сайт о техЕических и програNrмньD( средствЕж и мерах по заIците информации

рtвмещенной на официальном сайте дошкольного rфежденая.

б. Финансовое, матерпальпо-техническое обеспечение функционироваIIия официаJIьного

сайта ДОУ

6.1. Оплата работы третьего лица по обеспечению функционирования официального сайта

,ЩОУ производ,Iтся на основtlнии договора, закJIюченного в письменной форме, счетов и tlKToB

выполненньпс работ помесяЕIно.


