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1. Общие положения
1.1. Настоящее Полохtение разработано в соответствии со статьёй 29 Фелера_llьного закона кОб
образовании в Российской Федерации) от 29.\2.20IЗ Ni 273-ФЗ, Постановлениел,t Правительства
Российской Федерации <Об утверждении правил раз},1ещения на офичиа[ьном сайте образовательной
организации в информаI]ионно-телеко\.{N,{ун}tкационной сети кИнтернет) и обновления инфорiчrации об
образовательной организации) от 10 июля 201З г. JYs 5В2.и другиi\.{и законодательньтN{и актаN{и
Российской Федерации.
1.2, Положение об офичи.tпьноп,I сайте \,1униципа,цьного бюдlкетного дошко;lьного образоватс,пьного

учреждения детский сад J\Ъ 107 (,rапее соответственно - Поло;кение, ДОУ) определяет порядок

рzвп{ещениll на официа,.rьном сайте lOY и обltовлеttие иrrфоршлачии о fiOY. за искцtочеltиешt сведеrtий.
составляющих государственную и иную охраняеNlую законо\,I тайну, в целях обеспеченrrя открытости и

доступности указанной инфорплации.
1.З. Настоящее Полояtение регу,цирует пOрядок рlвработкl.], разN{ещения официапьного сайта rЩОУ в сети
Интернет, регламент его обновления, а TaK)I(e разграничение прав .{осryпа пользовате.пей к pec,vpcar,r

сайта.
1.4. Настоящее Полохtение прини\{ается общиirл собраниеirt работников ДОУ и утверlt(дается приказо\,I
заведующего ЩОУ.
1.5. Настоящее Полояtение является локаJlьtlыNl LIорN,IативныI1 актоII рег"цаN,lентирующ}l\,1 деятельность
доу.
1"6. ПользователеN,{ официа-чьного сайта lОУ rro;'KeT быть "цюбое лицо) иl{еющее технические
возN{ожности выхода в сеть Интернет"
i.7. Сайт содержит N{атериfu,Iы, не противоречащие законодате,пьству Россиt"lской Феlерачии.
1.8. Права на все информашионные N,tатериапы. разrtещённые на о(tициfuцьно\,I саГlте. принадле)Itат.ЩОУ,
KpoNle случаев, оговоренllых в сог.цашенлtях с автора]\lи работ.
1.9. Ответственность за содер)l(аttие илt(lорл,tациrt, представ,rенной на офrtuиа-,tьном сайте, несёт
заведующий ДОУ.

2. Щель, задачII офrrцIrirльIlого cariTa fiOY
2.1. Щельrо официапьного сайта N4ДОУ яв.цяется опера,ги]]ltое и объек,гивitое иltсРор}lироваtlие
общественttости о его деятеJьности. BlcllotIel]!te его в едllltое обра:зовате,цьllое иttсРор,rtацtlоllltое
пространство.
2.2. Задачи Сайта:
2"2. 1 Обеспечение открытости деятельности lOY.
2.2.2.Реализация прав гра}кдан на доступ к открытой инфорплашии при собj'lюдении Hop\l
профессиональной этики педагогической деятельности и HopN{ инфоршlационной безопасности.
2.2.З. Ремизация принципов едиllства куJьтурного и образовательного пространства, деNlократического
государственно-общественного чrrрав.lrеrrия fi ОУ.
2.2.4.ИнфорNlирование общественности о разви,гии и резy.-lьтатах \,ставilой леятельIIости ДОУ,
поступлении и расхоловании N{атериапьных и финансовых средств,
2.2.5. Защита прав и интересов участников образовательных отношений.

3. Инфор*Iационные itIатерIIалы офlIцIrального caI"ITa ДОУ
З.1. Информационные материалы являются обязате.цьнь]\Iи к раз\,{ещениrо на официil_гrьноrt сайте ДОУ в

соответствии с п,2 статьи 29 Закона Рсlссийсrtой Федераr{иrt <<об образовании в Российской Фелерации>
и должны содержать:

а) инфорпlачию:
- о Дате соЗдания образовательноЁl организации. об 1,чредителе. о i\,IecTe нахождения образоватеJ-1ьноЙ
орГаниЗации, режип.{е, графике рабо,гы, контактных теле(lсlttах и об аlресах электронtiоii почты;
- о структуре и об органах управ.IIеIIия образовательной организациli:
- адрес официального сайта в се,l,и "I1[HTepHeT"l
- адреса электронной почты;
- об уровне образования;
- о формах обучения;
- о нормативноN{ сроке обучения:
- об описании образовательной програ,\1ýlы с Ilри.цо)кение\1 ее копI{и:
- об учебном плане с при,rожениеN,I его копии;
- об аннотации к рабочип,I лрограNlil,{аN.{;

-о капенпапном ччебноtт гпяdlике с ппиппт(ениеN{ его копии,



- о методических и об иных докуN,lентах, разработанных образовательной организацией для обеспечения

образовательного процесса;
- о реализуеп,tых образовател ь н ы х програ\,I }1ах.

- о численности обучающихся по реапilзуеNlыN1 образоtsате,цьllы]\1 гtрограNlпlаNI;

- о языках, на которых осушествляется образование (обучение),

- о федеральных государственных образовательных стандартах;

- о руководителе образовательной организации:
- фамилия, имя, отчество руководителя;
- должность руководителя;
- контактные телефоны:
- адрес электронной почты]
- о персонаJlьном составе педагогиLiеских работгtиков с \,казание}1 ),ровня образования" ква-llt(lикации и

опыта работы, ts ToN,t числе.
- фамилия, иN{я, отчество (при наlтичии) работнrtтtа;
- зани]\{аемая дол}кность (дол;кности);

- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при на.llичии);
-наименовалIие налравле}Iия подготоI]ки и (или) специа-rlыIости;

-даIlные о повышеIlии квалификацпи и (или) lrросРесс}lона-Ilьной ttереttодготоI]ке (при наrшчllи):

-обций стаж работы;
- стаж работы по специальностиl
- о материально-техническо\{ обеспечении образовательной деяте.цьносТtl, В ТОI\I rIllс,це сведения о

нzL,,IичиИ объектоВ спорта, средстВ обученltЯ и воспитанИя, об условИях питаниЯ ll охраны здоровья

обучающихся;
- опоступлении финансовых и Nlатери&lьных средств и об их расходовании по итогаlt финансового годаl

б) копии:
- устава образовательttой организацииl
- лицензиИ на осущесТвление образовате.тьной деятельности (с приJо,Iiенияrlи).
- бюджетной сметы образователытой организаtlии;
- локальных норN{ативных актов, предусN{отренных частью 2 статьи З0 Фелера-,lьного заксiна "об
образовании в Российской Федерации", правил внутреннего трудового распорядка и коллект,ивного

договора;
в) отчет о результатах саN,lообследования:
г) докуп,rенТ о порядке оКазаниЯ l1J-lатныХ образовате-,tьllых },c]l) г, в ],oNI Ltис.це образеu tоговора об

оказании платньiх образовате:tыlых \,сJ1),г, доку},1ент об \,твер;ttдеttии стоихlости обучеtlия по каждой

образовательной програмNlе;

д) предписания органоВ, осуществ"цяюIIIих государственный контроль (надзор) в сфере образования.

отчеты об исполнении таких предписаний;
е) иную информацию, которая раз\{ещается, опубликовывается по решению образовательной

организации и (или) раз\,Iещение. опубликование которой являются обязательныl\,Iи в соответствии с

законодательство]\,1 Рос сийскоri Федерации.
3.2. На официальнО}1 сай]]е }1огуТ быть раз.uещеIrы др),гtjе иrlфорпrачиоFlllые }1а,гериаJIы:

- материаJIы об инновационной деяте,rIьности педагог1.1Llеского ко.:IJеliтива. опытах работьт:
- фотоальбом;
- гостевая книга;

r::НъТffiьно]\', сайте Щоу не допускается разN'ешение противоправной инфорiuации и

инфорплации, не иNlеIощей отгtошения к деятельности !ОУ и образованиIо. раз)кигаlощей
ý{ежнациональнуlо рознь, rlризываtоЩей к ttаси.,tиlо, lle подjtежащей свободноrtу,расIlростраllенLII0 l]

соответствии с законодател ьствоN.I Российс кой Федераt tи и.

4. Порядок разNIеIценIIя II обнов.ценrrя rrнфор;u:tцtllI на оd)rrцIIа.цьIIоNI c:lI"I,гe доУ
4.1. доУ обеспечивает координаuиtо работ по инсilор;rtационно,\{\,наполнеttlltо и обttов;tеtlиtо

офичиального сайта.
4.2. ДОУ сап.{остоятельно обеспечивает:
- постояннlто поддерlкку сайта ДОУ в работоспособнолt состоянии;
- взаиN,Iодействие с внешни]\ltl rлнфорьrацllонно-тслеliол,IN,Iуникацl{онFIы\,Iи сстяN{и. ceTbto Интернет;

- ведение архива програN{N{ного обеспечения. необходиNlого длr1 восстановления сайта N,lДОУ;



- разграничение доступа персонfuца и поJьзователей к pecy,pcaNl cai'lTa и праваi\,I на из]\{енение
информации;
- размещение материaLпов на офишиальнопл сайте ДОУ,
- соблюдение авторских прав при использовании програNlп,lного обесttечения, приN,{еняемого прI1
создании и функчионировании официального сайта.
4.З. Содержание офичиапьного сайта /{ОУ формируется на основе инфорп,tации, предостав.цяеплой

)ластниками образовательнь]х отношений.
4.4, Официа-гIьный сайт !ОУ разN{ещается по адрес\,: rr,ъrч.ds1O7tч.гlr с обязате;rьны\I предоотав.ление\,I
информации об адресе вышестояще]\,lу орган)/ },прав.пенияобразованиеr,r.
4.5. При изп,tенении Устава ЩОУ, локальных норNIативных актов и распорядите.цьных докуl\Iентов,
образовательных програллм обновлеtiие соответствуlощих разделов о(lициztпьного сайта lOY
производится не поздllее 10 рабочих дней посJ,Iе IIх изýtеllеitия.
4.6. Пользователю офишиа,rыtого сайта ДОУ предоставляется нагJядная инфорл,rация о сlрyкTуре
официального сайта, включаIощая в себя ссы,пI(\,на офиtlиа,пьный сайт N'Iинистерства образованияи
науки Российской Федераtlиrt в сети "Интернет"
4.7.Инфорплация.указаннаявп\,нктс3.1 настоящегоlIо_по;ltения.раз]\,Iещtlетсянаофициа_rьно\Iсаt'.1тев
текстовоЙ и (или) табличноЙ фор,rrах. а Taкrl(e в форr.rе ltопиti док},\lеllтов в соответствиtt с rребоваllия}1l1
к структуре официаrьного сайта и фор.rrату I1редстав.цеtrия инфор,rlаци11. ),стаI{оl]леIiItыNlи Федеllа.lrыtой
слухtбой по надзору в сфере образования и на},ки,
4.8. При разп.{ещении инфорьrачии на официtiльноNl сайте fiOY и ее обнов.пении обеспечивilется
соблюдение требований законодате,]ьства Российскол"l Федерации о персонfuцьных данных.
4.9. Технологические и програ]\{]\{ные средства. которые использ},ются д.rя фу,нкttионирования
официального саГtта, дол)liн ы обеспе.l и вать :

а) доступ к размещенной tta офиuиaltыtо,\1 ctlt"lTe иrrфорлtачии без исгtо",tьзоваltllя llрограNlNlItого
обеспеченrrя, установка которого Ila техtlические средства по.ltьзовате:-tя иttс|орпrаuии ,гребl,ет за}LlюLIения
лицензионного или иного соглашения с tlравооб",lадателеNl програ}1}1ного обеспечеtttlя,
предус]\{атривающего взи\,1ание с пользователя инфорьrации платы;
б) защиry инфорпlации от униLIтожения, шrодификации и блотtирования доступа к не}"{, а такяtе иных
неправоN{ерных действий в отношении нее;
в) возпlожность копирования инфорь,rачии на резервный носите",lь. обсспс.tивающrtй ее восстанов.пение;
г) защиту от копирования авторских \lатсриапов"
4.10. Информация rta офичиа-lьнопt сай,t,е раз,\1ещается tla pyccKoi\l ,lзыке,
4.11. Информационное tlаIlо.цttение официаriьttоt,о саirта осyществ,:1яется в порялке, оlIреле,-1еlItlо\1
приказом заведуюu{его fiОУ.
4.12. Списоклиц, обеспе.тивающих подготовку, обновление }l разNIешение NIатериаJов на офитlиально,lл
сайте ffОУ, обязательно предоставляеNIоI"{ инфорпrации и возника]оrrllfi в связи с эти\{ зон
ответственности, утверiкдается приказо,\1 ру,ководитеlя lОУ.

5. OTBeTcTBeI{IIocTb за обсспс.IсIIIIс ф1,1tltчllоIlIIрOваIIIlя tttРIIцltальIIого crlI"ITa ДОУ
5.1. ответственность за обеспс.Iение фу-нкционирования cal"rTa N,l{oy возлагается на завед\,ющего
доу.
5.2. Обязанности лиц, обеспечиваIощих функциоширо]]аIrие о(lицttа-,tыtого сайта fiOY, опреде"цr]Iотся,

иСхОДя иЗ Технических ]]озмо)liностеЙ, гtо выбору заведующего МlОУ и возлагаIотся lla лиц из числа
участников образовательных отношениЙ в fioy. rrазначенныNl llрIlказоý1 заведуlощего ДОУ;
5.З. Лица, ответственные за фунrtllионирование осРиtlиапьного саitта МДОУ нес},т отRетственность:
за отс}-гствие на официально\{ сайте ЩОУ ин(lорltаtlии. пред\,0\,1отренной п},нкто\,I 3.1 настоящего
Положения;
- За НаРУШеНИе Сроков обновления инсРорьrачии в соотвстс-гвии с п\/Iiкто]\1 ,1,5. настояшсго По,ilо;кеtlия:
- За РаЗМешение на официальноr,t саГlте N4ДОУ инфорпrачии, не соответствуtощеl."] деЙствитс,цьност}l.

6. Фrrнансовое, NIатерlIальIIо-технIItIеское обеспеченlIе офIlцIIа"цьного caiiTa ДОУ
6.1" Оплата работы ответственных;-Iиц. по обеспе.tснию функционирования официального сайта N,{ДОУ,
ИЗ Числа Участников образовате.пьных отношениЙ, проtlзводtiтся на основании I-Iо-полtения о поl]ядке и

распределении стиN{члируrощеri .lасти (lоttда оIulаты,гру_lа работttикаr.r N{БД()У деrский сал j\c l07,
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