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1.] li1.1 l1]]r,Ёll},iC ,,tl iliilt,t itiзit.ibtttlrt ciriil,e N4r Hиttt.ttliLlbHOltl бк),llittеl,ноl,о лошко,rIьноI,о

обрzвоваr,сjlь}10I,0 ),ilрсжilе}{ия деr,ский сад Ns107 разработано в соответствии с:

- Фелера_пьны\,1 законOм кОбобразованиивРоссийскойФедераLlии)от29.12,2012N273-ФЗСТ,29;
- Фелера:lьllьlNl ,законом clT 2.12.2019г Nq403 - ФЗ ко внесении изменений в Федеральный закон <об

образовании в Рсlссийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

- Правилами раз]\,lещения на офишиа-пьном сайте образовательtiой организащии (да-lее * Правила)"

утвер)кденныi\{и гl()стiIнOвле}]ием Правите.rtьс'гва РФ ol- 10.07.20 1_]Г.J'lq5В2.

- 'ТребоваН|4я]\,lи к Сl'Р\'К Гу-Ре tlсРиtlи:лrьлrого сайта образовате.lrьной организации в информационtlо-

телекоiчl\,1),Нltttаtlиr.lннrlй сс-г1l (ин,tсРнi'l)) И cPclpMaT.v предOставления Ht,l нем информации, утвержденными
приказl)}l РособрнаJiзора tlт 29 05.]0 l"1 г.J\с785l
- [1орядкtlчt и Vс.п()вия\4и l)с},lI{ествления псревода обучзрlцц"ся из одной организации, осуществляюцей

образоват,е:lьtl\,к) l1ся,ге.lьtjоСl,ь пО образоватеЛьным проГраммаМ дошкольнОго образоВания, В Другие
организации, ос},ществ,lirlющие образовате';lьную деятельllосl,ь по образовательным программам

ооответс,гв\iI{)tilих },ровнЯ и направЛенности. утвер)Ii.rlенtlы\lИ прика,]оМ N4инобрнауки России от

]8,1]]()liI "\i,Ii']
- Пtlря,lкоrt ilptierla tl:l tlбrчеttие llo ilбразоваr,ельным llрограммаN4 доtUкольного образования.

vTBep7к.lcHlibl\] п}]иl(а,з(lлt \4инtlбрнаr,,ки Рtlссии от 15,05,2020г ЛЪ2З6.

l .2, I Iо_,lil;ttснис tlб tl(lиLtиальнtliчt сай,ге lчl},ниципfuIьного бюдяrетного дошкоЛЬНоГО ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО

}'Liре)клеlll,tЯ дс,l скиЙ сад М l07 (лагrеС со0l,ветс,гвенно - Гlолоiкение, доу) определяет порядок

раз\{ещеllия Hri официа"ltьtlо\,l саЙте /lOY и обнов,tение информачии о fiOY, за исклIоLIением сведений-

составляк)щих гOсударственную и иную охраняемую законом тайну, в цеrtях обесгlечения открытости и

доступности у,казанной информации,
1.З. НастtlяtцееПtlлоrкеt-lиерегулируеI пOрядокразработrtи,размещенияо(lициаlьногосайтаfiОУвоети
Интернет. регJа]\{ент его обнов.lения, а так}ке разграниL{енис прав ]оступа пользователей к ресурсам

са йта.
1,4. Настояшlсс llolo;KcHl..tc tlбсl,iкjlае,гся и одобряется педагогичссltи\4 coBeTovl ДОУ и утверiКДаеТСЯ

] lРИКа'3О\{']аВе;iVЮt_L,lеl'О ;i{()Y.
1.5. Нас,iсlящсс lltl_tt,lжение яв-lIяеl,ся jtoKajlbHыN4 нормативныN,I акl,ом регламентируЮщи]\{ ДеяТеЛЬНосТЬ

д( )у,
l.6. По:lьзсlВа'еЛеN4 оtриt,tиальtlого сайта lOY может быr,ь любое Jlицо, име}оlI1ее тех'ические
возможн()сти вы\о.:ltt в сеть Интернет,
1.7. L'айт c(),,lcp)Ii1,1l^ \{аrсриаJlьl. нс пр(),rивOреLlillllие,jакон(),lатсilьств1 Российской Фелераltии.

l.B, l1paB;r н;1 р,сс инrрtlрlлtаtlиt)нные \{атериа.lьl. ра,злIеtltённьtе гrа официа_пьноNl сайте. ПрИнаДЛеЖат/]оУ,

KpON,le c.l\ tlac!]. (,}l,()L}t]l]cIlllы.\ l] соI,]iашения\ с авторами работ,,
1.9, ()бrцая к00ll,цлlllация рабtll-гlо развитиIо сайта возлагается на заведующего fiОУ, отвеLIающего за

B()I1pOc i,l и rltРtlрмit,t,и,заriии rЩ()У.
l .10. ОтветстRенность за сlодер)I(ание информации, представленtlоЙ на официzL,rьнt'lм СаЙТе. НеСёТ

заведук)ttlий Д()У,
1.1 l. Ответственность за обеспечение функционирования сайта flOY возлагается на работника lОУ
п ри казо\,1 завс-l.ую tцего.

2" Ще"чь, ]а.ц*ч}l офrtttиа.:lьнOго сайта ЩОУ
2.1. [{е-Irью ()d)иltиtt"lьн(lгtl сай,та МrЦОУ яв,lяется с)пера,гивное и объективное инсРорN,lирование

сiбtцес,твенносl,и о егс] .1еяlельности. включение его в елиное образt-lвательнOе информационное
пространств(),
2,2. 3алачи C]aйt,t-a:

2.2,1 . ФорrчlирOt]ание це-|lоu,г}tогt] гIозитивного ишrилжа fiOY,
2.2.2. ОбесIlсl]еt{}]е (),| liры-|,()с,l и .,1еяl-е,lьlrос r,и ,ЩОУ.
2.2,J,Pea,rи,taii1-1я llpall |,pa}Ii.la}l Ha;locl,\,ll к t,lгкlэы,гсlй ин(lормаt{ии tlри соб,'tкlдеL{ии НОрМ

гtptltilecctltlttil,lr,Ilrlii ] t ики I|е,lilt,tiги.tескOй .]еяте,llьнос,ги и норм tлнфорltациогtной бе:зОпаСнОСr'И.

2.2,.:1. Irr:а-tи,],t1l|.1я ill)иHL(}..illoB с_lинства к},,,lыурного и образtlвате,,Iьного проатранства, ДеfuIокраТИчесКоГо

гос},дарствс н i-t о-об Lцествен I-1rl гt] управлен ия l{OY.
2.2.5. Инфt)рNt!]рtll]аl{ие общественносl,и о разви],ии и резу-пьl,аl,ах ус,гавнtlй деятеjlьноСти ДОУ,
поступлеti и 14 1,1 l]асх()дOван ии материаJI ьttых и финансовых средств.



2.2.6. Заrrr,и,га гll]ав и интсресOв \,частниl(ов образовательных отношений.
2.2.7. Стичr},"ilироваllие твtlрчсской активнOсти педагогов и обу.tающихся,
22.В. Создание ус.,lовий дjiя взаимодейс,гвия участников образовательного процесса, социаJIьных
партнеров ЩОУ. осуществление обмена педагогическим опытоi\4,
официальньrйi сайт l{()Y созлан с учетом особых потребност,ей инвалидов по зрению (cooTBeTcTByer-
т'ребованriям \Ie)lt;l\iiap(),1н0I,(l стандарта дос1,},llнOсти веб-ксlн,гентtt и веб-сервисов (WСДG).

3. Игrфорп,tацit{оIlньlе маlериrl;lы официаJlьt{оt,о сай,rа ДОУ
3.1. Инr}.,орrtаi_lиоttttьtй ресурс сайта д{()У формируе,гся из tlбщественно-значимой информашии для всех
участнLlкоt] tliiра,зtlваr,е.rlьног(,) llроцесса. социаль}]ых гIартнеров и всех прочих заинl,ересованных лиц, в
соответсl,вlли с чсl,авнOй дея,ге.ltьностью fiОУ.
3.2. Информационный ресурс сайта ЩОУ является открытым и общедоступным. Информация сайта lOl
излагается общедоступными словами. понятными широкой аулитории на русском языке.
З,3. Инфсlрr,Iаllия. раз]\,IеtIlаеi\4ая на оайте {ОУ. не дс)л}кна:
- нар\/шаl,ь аt],г()рские гlрitва:
- сс)держа,l,ь liail()p\4a I,}ii]ll\ 1() . l(Ji\сик\ :

- }!{и)I(ать tlC("I Il. .,l()cit)141lcl,t]() и .{e,I()B),t() peгl),l,al114ttr (]изически\ и к)ридических лиц;
- сOдерiка-гь I()c\,jlttpcl,f]elrtjyl(). ком\4ерческуtо и,llи иFl\,l-о. сIlецрlально охраняемую тайну;
- СоДер)I(а'гь игtt[lорчrlulи()tllлые материаjlьl, ко,горые содер)I(ат призыв к насилию и насильственному
изменению oci-IoB конституционного строя. разжигающие соLlиальную, расовую, ме)кнациональ}гую и

реЛИгиозн)/ю рOзнь. п}]опаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;
- СОДержа ib \1аl'ериа"IьI" заI'lрещенные к оllлб:lикованиlо законодаl,е,lьс,гtsоN,I Российской СDедерации;
- г]рtl] иво]lс]tIи l,i, i!ll(l4)ессиоIjа,lьIjой l"t икч. в IlL-дагогическOй дL.я,ге-:Iьнос,|,и,
Pa,]п,tettletltic ttttr|;tillrlirtt1,1 1.1 реli-li,lмlt()-N()\l\1ерческ1.)I-о xapaK,I,epa,:ll)rl),скается ,гоjIькt.l Ilо соI,ласоваLIию с
pуIioB().'(и'Ie.lrc'rr fl()Y. Ус,,ttlвия раз\,lеttlеl{ия 

,гаt<ой инсРtlрмации peI jIаi\lентируется Фе;lера,rьным законом
от ]].()j.2006r "i\!:]8 - ФЗ ((() рек.цаме)) и спеllиаLтьными ll0говорами,
ИнформаrtllL]нная стг]}кт},ра осDициальнсlго сайта !оУ опрелеляется в соответствии с задачаN,I1,I

реализации государственной политики в сфере образования.
3.4. Инфорпаационная структура официального сайта flOY формируется из двух видов иrIфорrиационнь1)
материалов: сlбязате-пьных к размещению на сайте fiОУ (инвариантный блок) и рекомендуеN,Iых к
разN4ещеtlик) iвариi,ll,ивItый б:ttrк). Раз_lе.-tы вариа,l-ивt]Oй час-t,и сi;.]дак-),гся Ilриказ(]м завед),к)щего f,OY.
З.5.Ин(lОрпlittl}j()нll1,1е \1агерLjа_lьl инl]ttриаljт}tсlt tl б-lока ,1о.ll,/liны с().(ерпiа,гь:

а) иtitРормаrlиltl:
- () ДаТе с()ЗДа}]ИЯ tlбllа'ltlваr-с,'lьнойl организации, об учредителях образовательной организации, о
ПреДсТаВt,lТ'е,lt,ствit\ и фи;tи;шах образсlвательноЙ организации. с) месте нахождения обра:зовательной
ОРГаНИЗацИи. сс ttредс,гrlвительств и филиалов (при напичии). режиме. графике работы, KoHTaKTHbix
TerlecPoHax и сlб адресах э;lектронной почты:
- О СТРУКl'\'ре и lэб оргilнах управления образовательноЙ организации. в том числе:
HaИi!!etI()l]allиC сг]l\,к-I,\ }]lIbl\ !l(),tllа,],,lе.,Iеtrий (оргаtttrв r,гlрав.,tеItия):
tРаltи.,tии, },l \it,ilil" t)1!lCclI]i] },l ,,t(). I7itlOc,I,1,| р\к()в(),_1и,ге.lrеii сгр\кr1 pllblx lrtl;tра:зitе,леrrий:
- a,tpec t,it|iиilirlt. tt,ltrlttl сilй,tа t] cel 14 "1,1rtтeptre,r,":

- адрссil ,)rlcKT 
l]()Hli()t"] пliLлтыl

- об vpoBHc образсlванияt:
- о форrlаr ,lб1 чеtttlя:
- о нормативгiо[\4 сроке обучения;
- o СРОКе ДеЙС'гвия госyдарствегtноЙ аккредитации образовательной прtlграммы (при наличии
государс-гве н trой ак кре,{иl,аI.1и и ):
- об аннt1,1,аtlилt t< рабtlчll\l ll|rtlI lla\]\la\1 .lисllип.rи}t (rrо каitt;lой,{ИСllИllJlИНе t] сOставе обра,зовательной
програl\,l]у.Iы) с при,:ltllt сние\I и\ копий 1при нttличии):
- о кален.lарнол,t \,чебнilrt графике с пl]иJожениеN4 егс) копииl
- о ме],(_)ди!леских и tlб lrttbtx J()K),NleHтax. разработанных обра,зtlватеJIьной организацией для обеспечени;
образоват,е.ll bI tO I,0 прOцесса ;

- О Реа.]lttЗ}'еь,tых обра,зовi'l,геjlьных программах, в,гом LIисJlе о реа,Iи,]уеi\4ых адаптированных
образоваl,е"rlьtlых Ilр()гра\lмах. с указанием учебных предмет()в. курсов, дисциплин (модулей). практики.
ПреДусlvtt),гГ_)еl]iit,l\ с()(lIве,l,с-гl]_\,itltilей обра,зова,ге.:tьнttй llроt'рампlсlй. a,I,aK)}te tlб исгttlльзовании tlри
РеаЛllЗаiilj1,1 \ iiit ]aHl]bl\ tlбразовате,rьны\ програ\1\l э"lек,гроt,lн()г(l обr,чсния и дистанl{ионньlх
образtlBltr"r:.,l ьl I bl х гсх нtl_rt,,ги lii :



- о численнос,ги обучающихся по реа,lизуемым образовательны]\,I програ]vмам за счет бюджетных
асоигнований сРедерального бюлжета. бкlджетов субъектов Российской ФедераLlии, местных бкlджетов и

по догOворап,t rlб образtlваltии за счет средств физических и (иrrи) юридическик лиц;
- о чис,rеннL)с lli t]a\ ltiIк)щ}]\ся. яв,lяt{)щихся инос,гранны\4и I,раждаtIамиl
- () зак;к)llенtlы\' и IIjlilHиll\e\4blx к закrltоче1,1ию jl()гоt]орах с инOотранными и (иrrи) мех(дународными
органи:]аtiияNl 1,1 tl() B()IlpOcilM tlбразования и науки
- о языка\. 1,1a t(ol,opblx оL]уществляется t,бразование (обучение);
- о фелеральньIх г{)сударственных обра:зовате,пьных стандартах и об образовательных стандартах с

приложенисшц их копий (при напичии):
- о рукоI](),.lи t,c-,le tlбра,зсrват,е-ltьнсlй орl,аliизации. его замес,гите.j-lях. рукOводи,гелях фи,ltиалов
образовltl t-,. l bI irli{ ()i)I,a l l и,jации ( при их нал ичии). в,гом числе:

фап,tи.;tия, и\lя. o,гtlcctBtl (лtри tlа-:lичии) р)ководи,I,еjlя. его заместиl,е;lеЙ:

ДOJl)I( I tOcl' Ь Р\ l\() l:}(),J1 И Т'е j l rl. е i О'lit М еСl'И'Ге,t е Й :

- l(0Hl,aKl,tl bre l e;terP,.lH r,l.

- адрес электр01-Iной по.tты;
- о персональном составе педагогических работников с указание]\4 уровня образования, квали(lикации и

опыта работы. в ToN4 числе:

фами.ltия. и\4я. отчсство (при li&пи.tии) работникаl
занимаемая дол}l{[lос,гь ( дtl;lrкнt-lсти )i
преI Io.1attae \l ble, lис t l}1 l l" l l-.,1 i j t,l "

уL{еllая c,I eilellb (tlри ttit,tи.ltаи):
yLIeHOe зваt{ие ( пllи на_.tичии );

наи]чIенOван ис направ.лен ия подгOтовки и (ил и) спечиал ьности ;

данные () пL)вьJLllении кваlификации и (или) профессионаJIьной переподготовке (при наличии);
общий cl,arк работыl
с,гаlк 1эirбtl,r l,t Ilt) сIlсциll.]ьн()стиl
tl \1eC,til\ ос\ tILcc,l lJ. lс]ll1,1я обlэазtlва,ге;lьllой .ilеяте.цьн()сти. в 1,0м Llllcjle lle yказываеN4ых в сOответствии с

, наст()rlltlи\1 Ф)l.tellat,tt,tltll\1 -]iiк()lI()vl tt llр1.1]I()iI(снии к jIиl{еli,Jии H?l асчшlес|,впение образовательной
/lеяl-еjIьl{()с i и.

о j\4атеI]иа-пLнrl-1,ехt-lичсскtlлл tlбеспечении образовательной дсятельности. в том числе:
нil,tиLlие ()бор},10ванttых 1чебньtх кабинетов. объектов ,1ля проведения практичеOких занятий,

библиогс,к, об,ьекt,ов спор,га. средств обучения и воспитания. в том числе прислособленных для
использоtsания инвалидами и "пицами с ограниченными возможностями здоровьяl
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе и]чвалидов и лиц с ограниченными
l]озмо)l{llос,Iя \l и,]JlорOt]ья -

tlбеспечеtlие.,lt)сl-Yllа в,}.litllия j[()y иlrвiurи,цов и -l]иl1 с ограниченt{ьlми возмо)I(нос,I,ямрl здоровья;
доступ к инфiэрь,tаttиOнны\J сисl-с]\{а\i и информаi{ионно-те,lеко\iмуникационныN,I сетям, в том числе
гtрltспосilб;lсl]ньl\I ,1.1я исп(),llь,]()вания инвалидами и .lицами с (-)граниченными возможностяN,Iи здоровья;
элек]ронные обра,зtlва,гсjlьньIс ресурсы. к кOторым tiбеспечивается Jоступ обучаюшlихся, в том числе
tlрисгlособ:lеl]l]ые д,Iя исrtользования иI-IвfulидаN4и и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
наличие специальFlых,гехниLIеских средств обучения коллек,тиtsгlого и инливидуального пользования
инвалидOв и -l14Il в ()грАнkltlенными возмо)](ностя]\,Iи здоровья:
о к()jlиL]сс1,I]е вакаll,гllьIх \4есl-.:(,тя lIp}4e\,la (перево.lа) по каitt;lой ,,lбра,lсlв:ir-еitьной прtlграмме, профессии,
сгlсttи&. l1,1{trc гi1, tIзпl]аtз,tсl]tll,t) I!(),:1гt)т()вкtl (на b,tecT,a, финансиру,е\{ые за счет бюджетных ассигнований
средеральнtllt, ilKl,,.l;ticla. бю.,Uкс-гtlв с\бъектов российской Федерации. ]\4ecтHblx бюджетов, по договорам
об clбpa,зtlB;tHlJr] ,Ja clleT срс,lств dlизи,tеских и 9или) юридиLIесltих ,1иLl),

о Liал1,1ttl..tи l..1 }с,tOtsиях llреj{ос,l,авjlепttя сlбучаtощимся стипендий, N,tep социальной полдер}кки]
о наjIич1.1и обLцеrкиr,ия. ин,герната. в том ttисле гlриспособленных л.llя исгIоjIьзования инвалидами и

лицами с ()граllиче}lllыNlи во,]N4оп(ностя]чI14 здоровья, количестве )I(илых пtlмещений в обLцеlr<итии,
интернате для и1-1огороllних обучающихся. формировании платы за прох(ивание в обще}китии;
об объеме образtlва,t-е.,lьl,tой деяr,ельносl,и. финансовое обеспечегtие ко,горой осуществляетOя за сче,г
бю::iжетных ассигFIований сllедсрального бюд;кета, бюдхtетtlв су,б,ьеi<тов российской Фелерачии, местных
бюд;кетов. псl lог|)ворам об образовании ,за счет cpejlcTв (лизических и (и"пи) юрили.Iееких лиц;
о IIос-г\tI.]lеttиlt (lигtаrtс()t]ых и \,lа,l,гериаjlьllы\ срелств и сlб их расходовании по итогапл фиitансового года.

о,l,p) ло\rстрt,liiс, гве i] ы I ]\,с Kt{ и к() lJ :

б) копии:

устава обра,lо Blr те,l i, tttl й t lIrгаt l l 1,iаци и l

лицензии ,,i1 gglitJleCT,l-]rlellиe tlбразовательной леятельности (с прило>ttениями)l



свидетсл|эствll (1 I ()с} JарсIвенн()й аккредитаllии (с прилс)жения]\4и):

плАна с},rинагtсtlвсl-хозяЙственной деято"l1ьност,и образовате"цьноЙ органLlзации, утверждеННоГо В

ycTaНoBjIeHHo]\{ законодательство]\,I российской Федерации порядке, или бюдкетноЙ 0меты
образовате,гtьнсlЙ орга tлизаци и l

J]Oкаlьных нOрма],ивных актов. пре/t}смотренных r{acTbК) 2 сr,ат,ьи З() Фелера_пьного закоlIа "Об
tlбразоваrлии в Российскtlй Фе.tераllии". ttрави.ц tsнутреннеI,(,) Tp),.,,loBr.lI о распорялка и коjlлективноГо

договора:
в) отчет о рсз\ -,lьтатах салttlобс,lсдавания;
t,),toKy,r,teHr 0 lltlрядкс tlказа}{ия lljlа,гt Iых образовательных ус_|lуг, в то]!1 числе образец договора об

оказании п_rlаl ttых обра.зова,гс:lьных усл},г, документ об утверяtдении стоимос,ти обучения по каждой
обраlова te. lbtlt,ii tlp()l pa\1\le,

документ0б \,с,гilllоl]jlении размера платы. взимаемой с родителей (заt<онньlх представителеЙ) За

присм()1,р и v\():i,]it,lle,t,bNl и. осваиваюLllиltли образr.,lва,I,е;Iьt{ые Ilрогра\l\,1ьl _l()ltlк().цьtlOttr tlбрltзtlваниЯ в

органи,]ititия\. (lc\ llrссi,Е}"lяюlцих сlбра]овательн) ю Jеятельность,,]а Qодержание детей в образовательной
органи,Jlillии. l)L|it, lt.l зr кttttсй llбразоватс,,lьные програм]\4ы наLlаjlьного rэбrцего. осНоВНого обЩего или

средllсl,(,) tl(jщct,il tlбllа,lсlваttия. сс"]|и в гакtlй образова,ге.,lьной орI,а1-1 изаlJии соЗдаttы усЛоВИЯ ДЛЯ

проживания (l(l_\ Llаlt)щllхся в иlllернаl,е.:tибо за осуществлеI]ие IIрисN4отра и ухода за детьми в ГрУППаХ

продjlеIi}tо],о _lл{я в образовате,iьtзой организации. реализующей образс-lвательные програi\,IN,Iы наLIального

общего, осt,tоt]1-1ог() обiцего или среднего общего образования,
;1) предписания органов, осуществляюIлих государственный коьtтроль (надзор) в сфере образования,
отчеты сlб исполнении таких предписанийl
е) иную инфорtлаttию" которая размеlцается, опубликовывае-гся по реtl]ению образовательной
организаI[l4и и (и;и) раз\lсiltс}lис. tlп\,бликование KoTopoi'.l явJяк)тся обязательныl\,Iи в соответствии с

за ко l]ода,l,r-, l bcl,tJ() \,| Росс и ti с Ktl й Феде рацlr и,
j.5,1, IItl,tb,lclBitte,tKl официа_,tt,Itt-tl,о сай,га /{ОУ прелостав.пяе,l,ся наглядная инфорь,rачия о структуре
tltрициа.ltьнtlttl сайlа. вl{JIк)чак)Lцая в себя ссылку на осрициа-пьные сайты миFlистерства науки и ВЬ]сшеГо

- образованиrl Россttйскtlй Фе;lерачии и Министерства просвещения Российской Федерации в сети
, кИнтер1-1еl,),

3.5,2. Инфорьlаllия на сl(llаtlиа,.tьном сайте rЩОУ разiчrешается на р}сском языке" а TaKiKe ruro;KeT быть

разчIеulеllа Lla гос\],1арствснньlх языка\ респt,б,rик. входяlI{их в 00став Российской Федерашии. и (или) на

иltос гl]аi li lь]\ я,jt,Iliil\.
З.5.З tta ()(i)llltlja'ibll(lr,t citil,t,c rtt)гr,т быl,ь размещены другие инсРормашионные N4атериаЛЫ:

- NIO,гериiLlt,l tl11 llllltutsitционной деятельtlости педагогического коJtлек],ива. опытах работ'ы.
- фlо,lrlа-,r bбtlr,r:

- гост,еt]ilя Kll l..] I,a:

- обратная овязь
3.6. Информаl{ионное наполнение сайта осуществляется в порядке. определяемоN4 приказоN{ заведующего

доу
3.7. Оргаlrы \,Ilрав.jIt]}{ия образtlваtIиеN4 \,lol!,T вносить рек()л,lенjlации Ilo содержаник)" хараю,еристика]\4

дизайна 11 серLjисltы\ \,c.l\ I сай ra {()У.
4, Поря;tок раз\lеtцен1.Iя I{ обнов;Iения информации на офlлциальном сайте ДОУ
4.1. /{(_)У обесttсчивае,i к()0р_lинациlо работпо иr-rформациоFIному напоJlFtению и обновлению

официа:tьl tot,tl сай,га,
4.2, ДОУ саN,lост,сlяте"-Iь}l0 или гlо логовору с третьей стороной обеспечивает:
- посl,ояlll-l\"lо по.ljlерrкку, сайr,а ДОУ в рабtl,госгrособном сOстOянииl
- взаи\4().,lейI.: It]ие с I]llеlllt,lи\tи иrttрtlрьtаttиоtlн()-lеJlекоNlNl\,tlикаllиоl]lIы\,,lи сетями. сетьк) Интерrlег.
- проt]е {clItle ()pIlill,.1,]a,i.t1()lltl()-lехниr{есliих \1ер()l]})ия,гий llcl ]atIl1,1l,e иtr(ltlрмаLlии Liа сайте ДОУ о,г

Н 0Са Lt К i {t,] {_) l{ L] l )( 
j iJi} }{ t l ( ) I t) . lL)С'Г) I'1 lt.

- Be.lcH14u iip,\tlBi:i IIр()гра|!l\,lн(lгtl обеспсl,tения. необходимс)гс,) д-пя восстанOвления сайта /{ОУ;
- разI,л]аtlt.lLlсtIие -l()cT),lla персонаjIа и гtсulьзователей к ресурса\4 сайта и правам на изме}Iение
и н(lорь,tачи l,t:

- разi\,1ещенис lvlaтeptlajloB tta оQlициальtrом сайrе ДОУl
- соблюдение авт()рских прав при использовании проI,раммного обеспечения. применяемого гlрИ

создании и фr нкцисlнирOвании о(lиtlиа,rьного сайr,а.
4,З. Содерлtание офишиальнtlгtl сайт,а /{ОУ формируется Htl оснOве информачии, предоставляепцоЙ

ччаотн икаI,1 и образоватс, l ьнс)г() пlэоr tecca /|ОУ.



4,4, [iодготовiiа и ра,]\{еIцение инфорruаllионных материzLпов инвариантного блока сайта fiOY
регламеLlти р\,е Iс я дан ны \{ по,lожение]чI.
4,5, Офичиа-tьttый с:ай r lO}' размещается гlо адресу: www.dslO7detsad.tver.гu с обязательным
ПреДOсl'ав_lсtliiс\l иtl(ltlрirtачии об адресе вышестоящему органу управлеl,{ия образованием.
4.6, ()(lrlllB;teriиc. иtttрорьrirrlии Ilрои,]вOди,I ся t.le пOзднее l0 рабочих дней после их и:]менений,

устаре в tl] ая и tr dltl1l ivr а r iи я \,,,lif l я е,гс я .

4.7, Инt!ормrаL{ия. \,казанная в llyHKTe З.l настоящего Полоrltения. размещается на официальном сайте в
текстовоЙ и (или) т,аб.пичгrоЙ формах. атакже в форме копиЙ документов в соо-гветствии с требованиями
к структуре осРициыlьног,о саЙта и форма,ry представления информации, установ.Jlенными Федеральной
службой по Flадзору в сфере образования и науки.
:1.8. При раз]\1еl]lении илr(iорьlаttии ita tl(lициаlьll()м сайте !ОУ и ее обнсrвлении обеспечивается
соб.цю1.1еtlие -r 

;lебоваtiий 
,]|IK()tl().ilal e]lbc гLiа Российской Фелераttии о персOнаLпьных данных.

;1.9, Textltl'.t()I иt!еские и I][)()l,ра\l\,,ltJые cpe,,lcl-Ba. K()TOpbIe исгlо]]ьзуtоl,ся для функционирования
оф и t 1иыt ь Htl l,о са l:ir a.,lt)jl il( н ы сlбес п еч и вать :

а) ДОступ к ра ]\,]eIIleнHol)i на tltЬициаrьном сайте инсРормации без использования програм]чlного
обесtlе.lеttия. \,сl,ановка ко],орого на 1,ехнические средства пользовате"пя информации требуе,г заклюLIениrI
лицензиоtlI{оtо иjlи иноI,о соглашения с гtравообладателем программLlого обеспечегtия.
предусматриtJilк)tцег,() взимание с IlользOвzlте.lrя ин(lормации I|Jlа-гьl.
б)заLllиr-i t,lнr]ltlllvtаtlии()i,yничто)l(еiiия"vrодификациииблокирOвания/lоступакtlей,а,гак)кеиных
lIellPtt'J()\lel)Itt,tr, Lгitcl ttttti в (ll ll()lllении нее:
в) возп,tсlлtнt,}с'l'ь к()гIиl]()вания ин(lормаrltли на резервный носитель. обеспечивающий ее Boccl,aHOBJjeHиc;
г) заlцит1 0,г }iопrlр!)вания ав,rOрски\ lllатериа_пов.
4.10. L]писt)к .il{ц. обесгtечивак)щих Ilодготовку, обнов.,rение и разvIещение N,lатериалов на официальном
саЙr'е /]ОУ. обязат,е.;tьно предоставляеlvlой информации и возникающих в связи с этиN4 зоti
ответственности. утверждается приказом руководителя !ОУ.

5" С)тветственность за обеспечение функционированиfi официального сайта ДОУ
' 5.1, f)'tBcгcltj(llllocl'b зlt tlбt-сJt,-lчсirис, ф1 IlкциOнироваttия саii,гir МДОУ возлагается на заведук)щего

д()у,
5-2. ()бязаtrr]()с l,и .]lиlt. tlбесltечивак)tL{их (lункrtиtlгtирование tltilициа,rьного сайта !ОУ, огlределяются,

l4Qходя iJlJ Tc\!IlJllccKiJ\ вOзмо)кностсй. псl выбору,заведуюшlего /{ОУ и возлагаются на лиц из tIисла

)'ttастников tlt]pa:tlBlrTc-,lbHblx отношениЙ в IJOY, назначенны]\,I приказом заведующего fiOY;
5,3. Jlица" ответственные за функuионирование официального сайта Щоу несут ответственность:
за rэl,с),т,сl-t]ие tta осрtлциаjIьl]оNl сайте fiOY игrфорл,tации. предvсNцоr-реttttой пунктом З.5 настоящеl.о
lIо:ltl;кс:ния:
- за lJall\ lIjc!illc .l)t}li(llr t1,1i]tlB lеtlия иltt|ltlР\lаtlиИ в сt]()гве,гсl'LJи14 с tlYl]|ilrlM r1.5. настоящего Полохtения;
-']а patMelllelille rla оr};иllиа,rьt]()\1 саЙl,е ll()y инс|ормаltии. 1-1e с()()lветсгвVtощеЙ деЙствит,ельности.

Ь- фrlii;Btltit}ll]t)l_,, \I!i!cpllii.lt,ll0-1ctlttt{IccK()c 0бcclIe.IetIttc офtlltltit,lьtr01,0 caiira.{i}Y

1lабtl,гниliiirr \llrllt)\' ic,lctit.lii cli,t .\'л ] ()l


