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1. Общие поло?кения
1.1.Настоящее ПоложеЕие об информационном сайте МБДОУ детский сад ]фб г.Задонска
Липецкой области (далее - Положение) разработано на осIIовЕlнии:
_ Федера_tlьIIого зtIкона от 29.12.2012г. N273-ФЗ кОб образовшrии в Российской Федерации>
(с изменениями и дополIIениями);
_ Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29
мtш 20l4г" Ns785 (Об угверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети кИнтернет> и

формаry представления на нем информации) (с изменениями и дополнениями от: 2 февраrrя
2016 г., 27 ноября 2017 г.).
1.2.Положение о сайте образовательной организации опредеJuIет задачи, требовалrия к
официальному сайту образовательной оргilrизации (да.пее - Сайт), порядок функционирования
Сайта образовательной оргtlнизации (да.пее - ОО).
1"3.Функциониров€lние Сайта реглаL,Iентируется дейстdующим законодательством, Уставом ОО,
IIастоящим Положением, прик}зом руководителя ОО.
1.4.Основные понятиrI, используемые в Положении: _ :.,.

Сайm информационньй web-pecypc, имеющий четко ,',определенЕую зztконченную
смысловую нагрузку.
I|leb-pecypc - это совокупность информации (контента) и програпdмньIх средств в Интернет,
преднЕвначенные дJuI определенньD( целей.
Разрабоmчuк Сайmс - физическое лицо или группа физических лиц, создавших Сайт Й

поддерживающих его работоспособность и сощ)овождение.
1.5.Информационные ресурсы Сайта формируются как отрt})кеЕие рЕlзличньD( аспектов

деятельности ОО.
1.6.Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
1.7.При р€вмещеЕии информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается
соблподение требований законодательства Российской Федерации о персональньIх даIIньD(.
1.8.ИнформациrI, представленнЕtя на Сайте, явJIяется открытой и общедосryпной, если иное не
определено специальными документами. ], .

1.9.Права навсе информационные материалы, размещенЕые на Сайте, принадлежат ОО, кроме
слrIаев, оговофенньIх в соглашениях с tlвтораN,Iи работ.
1.10.Концепц}uI и структура Сайта обсужлается всеми }п{астникаN,{и образовательЕого процесса
на заседаниях оргЕtнов сtlп{оуправления ОО.
1.11.Общая координация работ по разработке и рzlзвитию Сайта возлагается на лицо,
назначенное руководителем ОО.
1.12.Ответственность за содержание информации, представленной Еа Сайте, несет

руководитель ОО"



2. Задачи Сайта
2.1. Сайт явJuIется официальным представительством ОО в сети Интернет
2.2. Создание и функционировЕtние Сайта нчшравлены на решение следующих задач:

Оперативного, объективного и доступного информироваIIия общественности о

деятельности ОО;

формирование целостЁого позитивного имиджа ОО;
соворшонствовtlllие информированности граждан о качестве образовательньD( услуг в
оргЕlнизации;
создаЕие условий дJIя взаимодействия rIастников обрщовательного процесса,
социutльньD( партlrеров ОО;
осуществление обмена педагогическим опытом;
стимулировЕlIIие творческой активности педzгогов и обуrа:ощихся.

,щля размещениrI информац* ;'Н#JЪГ,l#]? U",r" создан специальньй раздел
"Сведения об образователцной организащии" (далее - специальньй раздел). Информация в
специальном рtвделе должна бьrгь представлена в виде набора стрzlниц и (или) иерархического
списка и (ишr) ссьшок на другие разделы Сайта. Информация должна иметь общий механизм
навигации по всем страницаI\,I специального раздела" Механизм нalвигации должен быть
представлен на каждой странице специЕIльного раздела.

.Щоступ к специальному разделу должек осуществjIяться с главной (основной) страницы
Сайта, а также из основIIого навигационного меню Сайта.

Страницы специt}льного рtвдела должны быть доступны в информационно-
телекоммуfiикационной сети "Интернет" без допоJIнитольной регистрации, содержать

укшанную в пункте 3 настоящего положения информацию, а также доступные дJIя посетителей
Сайта ссыJIки на файлы, снабженные информацией, пояснлощей назначение данньж файлов.

,Щопускается размещение на Сайте иной информации, KoTopall рчLзмещается,
опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение,
опубликование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Специатrьный раздел должен содержать следующие подрЕвдеJIы:
3. 1. Подраздел "Основные св9дения".
Главная страЕица подрtвдела должна содержать информацию о дате создания

образовательной организации, об уrредителе, уIредитеJrIх образовательной организации, о

месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наштчии), режиме, графике

работы, KoHTaKTHьD( телефонах и об адресах электронной почты.
3.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией".
Главная страница подрЕвдела должна содержать информацию о структуре и об органах

управления образовательной оргаIIизации, в том числе о нммеIIовании структурньж
подршделений (оргалrов управления), фаrrлилидх; именах, отчоствах (при наличии) и должностях
руководителей cTpyKTypHbIx подразделений, йестах нахождения cTpyKTypHbD( подрtвделений,
аш)есах официа-ltьньж сайтов в информациоЕно-телекоммуникационной сети "Интернет"
структурньж подразделений (при наlrичии), адресах электронной почты структурньui
подр{вделений (при на-rrичии), сведениях о поjIожениях о структурньж подрtвделениях (об
органах управления) с приложением копий указанньD( положений (при их на.lп,Iчии).

3.3. Подраздел ",Щбryйенты".
На главной стрzшице подрЕ*lдела должны быть размещены следующие документы:
а) в виде копий:
устав образовательной организации;
лицензиrI на осуществление образовате.тьной деятельности (с приложениями);
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);



плаII финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,

утвержденньй в установленIIом закоЕодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетные сметы образовательной оргаЕизации ;

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи З0 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", правила вIIугреннего распорядка
обl"rшощихся, правила внугреннего трудового распорядка и коллективного договора;

б) отчет о результатах саллообследовЕlниrl;
в) докрrент о порядке оказаЕия платньIх образовательньгх услуг, в том числе образец

договора об оказании платньD( образовательных услуг, докуý{ент об утверждении стоимости
обуrения по каждой образовательной прогрtlмме;

г) докуIuент об установлении рff}мера платы, взимаемой с родителей (законньпс

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образовация в оргаIrизациях, осуществJuIющих образовательную деятельность, за
содоржание детей в образовательной организации, реализующей образовательные програI\{мы
начального общего, основного общего иJIи среднего общего образования, если в такой
образовательной организации созданы условия дJIя проживаниrI обуlшощихся в интернате,
либо за осуществление fiрисмотра и ухода за д9тьми в группах продленного дня в
образовательной организации, реализующей образовательные прогрЕlIvIмы начшIьного общего,
основного общего или среднего общего образования;

д) предписЕшиrI оргulIIов, осуществJuIющих государственньй контроль (налзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

3,4. Подраздел "Образование".
Подраздел должен содержать информацию о реализуемьD( л)овнях образования, о

формах обуrения, нормативIIьD( сроках обуrения, сроко действия государственной
аккредитации образовательной програп{мы (при наличии государственной аккредитации), об
описании образовательной програN,Iмы с приложением ее копии, об уrебном ппане с
приложением его копии, об аннотации к рабочим програN{маN{ дисципJIин (по каждой
дисципjIине в составе образовательной программы) с приложенцем их копий (при наличии), о
калондарном уrебном графике с приложением его копии, о методичоских и об иньIх
документах, разработанньD( образовательной организацией для обеспечения образовательного
процесса о реализуемьж образовательньD( програNIмах, в том числе о речшизуемьж
адаптированньIх образовательньIх прогрtlN,Iмах, с }казанцем уrебных предметов, курсов,
дисципJIин (модулей), практики, предусмотренньж"' соответствlтощей образоватепьной
програп4мой, а также об использовании при реализации указанньD( образовательньIх программ
электронного об1..rения и дистанциоЕньIх образовательньIх технологий, о' численности
обl"rающихся по речtлизуемым образовательным прогрЕlп4маI\{ за счет бюджетньпr ассигнований

федера.тlьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местIIьD( бюджетов и по
договорЕlN{ об образовании за счет средств физических и (или) юридических JIиц, о языках, Еа
которьж осуществJuIется образование (обуlение).

3.5. Подраздел "Образовательные стандарты".
Подраздел должен содержать итiформацию о федеральньтх государственньD(

образователБньIх стандартах и об образовательньD( стандартах. Информация должна быть
предстrlвлена с rrриложением их копий (при на;lичии). .Щопускается вместо копий федеральньтх
государственньIх образовательньD( стандартов и образовательньD( стандартов размещать в
подра:}деле гиперссылки на соответствующие док}менты на сайте Министерства образования и
науки Российской Федерации.

3.6. Подраздел "РуководсТво. Педагогический (науrно-педагогический) состав""
Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию:
а) о руководителе образовательной организации, его зап.[еститеJIях, руководитеJuIх

филиа.тlов образовательной организации (при их нttличии), в том числе фамилию, имlI, отчество
(при наличии) руководитеJIя, его зап{естителей, должность р}ководитеJuI, его заместителей,
контактные телофоны, адреса электронной по.rты.



б) о персонzlльном состtlво педагогических работников с указанием уровня образования,
ква.пификации и опыта работы, в том tмсле фаrчrилию, имя, отчество (при наличии) работника,
занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины, уlеную степень (при

нали.ши), yleнoe звание (при наличии), наименование напрaIвления подготовки и (или)

специtlльности, данные о повышении квалификации и (или) профессиона.rrьной переподготовко
(при нали.п.Iи), общий стаж работы, стаж работы по сrrециЕtльности.

3.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса".

Главная стрчlница подршдепа должна содержать информацию о материt}льно-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведеЕиrI о нЕlJIичии

оборудованньrх уrебных кабинетов, объектов, для проведения прzжтических занятиЙ,

библпrотек, объектов спорта, средств обуrения и воспитЕlния, в том числе приспособленньIх дJuI

использованиrI инвалидtlпdи и лицаN,lи с ограниченными возможностями здоровья, об
обеспечении доступа в здания образовательной оргttнизации инв€Iлидов и лиц с ограниченными
возможIIостями здоровья, об условиях питаниJI обуrающихся, в том числе инвtIлидов и лиц с
огрtlниченными возможIIостями здоровья, об условиях охраны здоровья обуrаrощихся, в том
числе инвалидов и лиI{ с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к
информационным системtlп{ и информационно-телекоммуникационным сетям, в том Iмсле
приспособленным дJIя использованшI инвutлидап,{и и лицап,Iи с ограниченными возможностями
здоровья, об электронньD( образовательньD( ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обуlающихся, в том числе приспособленньIх дjul использованиrI инвалидtlN,{и и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, о налиIми специапьньIх технических средств
обучения коллективного и иЕдивидуЕrльного пользованиrI дJIя инвtlлидов и JIиц с
оrраниченными возможностями здоровья.

3.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки".
Главная стрЕшица подраздела должна содержать информацию о нt}пичии и условиях

предоставления обl.rающимся стипендий, мор социЕrльЕой поддержки, о н€шIичии общежития,
интерната, в том числе приспособлеЕньD( дjIя использованця цнвапидчlL{и и лицами с

ограниченными возможностями здоровья, количестве жильur:: помещений в общежитии,
интернате дJuI иIIогородних обуrающихся, формироваIIии платы за проживание в общежитии, о

трудоустройстве вьшускников.
3.9. Подраздел "Платные образовательные услуги".
Подраздел должен содержать информацию" о порядке оказания платньIх

образовательньIх услуг.
3. 1 0. Подраi}дел "Финансово-хозяйственнаrI деятельность".
Главная страница подршдела должна содержать информацию об объеме

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJIяется за счет
бюджетньпr ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местньIх бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц, о поступлении финансовьIх и,материапьньD( средств и об их расходовании по
итогап4 финансового года.

3.11. ПодрЕвдел "Вакантные места дJuI приема (перевода)".
Глазная стрЕlница подрЕвде9zтолжна содержать информацию о коJIичестве вакаfiтньIх

мест дJIя приема (перевода) по кФiцой образовательной прогрЕ}il{ме, профессии, специапьности,
нaправлению подготовки (на моста, финансируемые за счет бюджетньпr ассигноваrrий

федера.пьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местньrх бюджетов, по

договорап{ об образоваЕии за счет средств физических и (или) юридических лиц).
3.12. Щругие р.вделы на усмотрение образовательной организации.

4.Представление информации на сайте
Файлы докуN[ентов представJuIются на Сайте в форматах Роrt'аЬlе Document Files (.pdf),

Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods).



Все файлы, ссылки на которые рuш}мещены на страницах соответствующего р€вдела,
должны удовлетворять следующим условиям:

а) максима.пьный рщмер ршlмещаемого фйла но должен lrревышать 15 мб. Если размер
файла превышает максимальное значеЕие, то он должен бьrгь разделен на несколько частей
(файлов), ршмер которьж не должен превышать максимальное значенио размера файла;

б) сканирование документа должно бьrгь выполнено с разрешением Ее менее 75 dpi;
в) отсканированньй текст в электрош{ой копии документа должен быть читаемым.
Информация, укff}анная в пунктах 3.1-З.11 настоящего положения, rrредставJulется на

Сайте в текстовом и (или) табли.штом формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку
(машино.шtтаемьй формат) в цеJIях повторного использования без предварительЕого изменениrI
человеком"

Все страницы официttпьного CaiTTa, содержащие сведениrI, укtванные в пунктчlх 3.1-3.11

настоящего положениJI, должны содержать специальную html-разметку, позвоJIяюпýrю
однозначно идентифицировать информацию, rrодлежащую обязательному размещению на
Сайте. ,Щанные, рaзмеченные укЕванной html-разметкой, должны бьrгь достуIIны дJuI просмотра
посетитеJuIми Сайта на соответствующих страЕиц€lх специального р{lздела.

5.Организация разработки и функционирования Сайта
5.1Щля обеспечения наполнеЕия официального CaiTTa образовательного учреждения
назначается Администратор Сайта.
5.2.Администратор Сайта ОО - сотрудник ОО, уполномоченный приказом .Щиректора на
администрирование Сайта ОО.
5.3.Адrлинистратор сайта имеет следующие полномоIмя:

о Создавать, удЕuIять и редактировать информационное ЕiшолнеЕие сайта оо;
о Модерировать сообщения на форуме и в блогах Сайта оо
о Создавать, удa}JuIть, редактировать уIIетные записи поjьзователей сайта оо.

5.4.Администратор Сайта осуществJuIет консультирование сотрудников ОО, заинтересованньIх
в размещении информации на Сайте, rrо реализации техни9€ских решений и текущим
проблемам, связанным с информационным Еtшолнонием 'соответствующего раздела
(подраздела).
5.5.Информация, преднzlзЕаченЕая дJIя ра:}мещения на Сайте, угверждается Мминистратором
Сайта и (иш.I) руководителем ОО.
5. 6.Текущие изменения структуры Сайта осуществJuIет Администратор.
5.7.А,щ,rинистратор Сайта имеет прЕlво:

- вносить предложения администрации ОО по информационному наполнению Сайта;

- запрашивать информацию, необходимую для размощения на Сайте у администрации
образовательной организации.

6 "ОтветственЕость " 
*o"rnorru

6.1 Ответственность за содержание и достоВерность размещаемой на Сайте информации несет

руководителъ ОО.
б.2 НелосредствеIIное вьшолнение работ по р€вмещению информации на Сайте, обеспечению

__t/е целостности и доступности, реализации правил рiвцр.lничения доступа возлагается Еа
адд{инистратора Сайта, которьй назЕачается руководителем ОО и ему жо подчиняется.

6.3 KoHTpoJb за функционированием Сайта и размещенной на нем информацией осуществляет
руководитель ОО.


