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Положение 

об официальном сайте МДОУ «Старопольский детский сад №17» 

 

 

1.   Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской федерации», Правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно- коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013г.№ 582, Приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014г. № 785 « Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационной- телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», Уставом образовательного учреждения. 

1.2 Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту (далее сайт) 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Старопольский детский сад 

№17» (далее МДОУ), порядок организации работы по его созданию и функционированию. 

1.3 Функционирование сайта ДОУ регламентируется действующим законодательством, 

уставом ДОУ, настоящим Положением. Настоящее Положение может быть изменено и 

дополнено. 

1.4 Настоящее Положение разработано на основе Примерного положения об официальном 

сайте образовательного учреждения, с учетом требований Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении. 

1.5  Основные понятия, используемые в Положении: 

Сайт - информационный wеb-ресурс, имеющий четко определенную законченную смысловую 

нагрузку и являющийся электронным общедоступным информационным ресурсом, 

размещенным в глобальной сети Интернет. 

Web-ресурс - это совокупность информации  (контента) и программных средств в Интернет, 

предназначенные для определенных целей. 

Разработчик сайта - физическое лицо или группа физических лиц, создавших сайт и 

поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

1.4 Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности ДОУ. 

1.5 Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если иное 

не определено специальными документами. 

1.6 Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат ДОУ, 

кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ. 

1.7 Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательного 

процесса на заседаниях органов самоуправления ДОУ. 

1.8 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МДОУ. 

1.9 Пользователем сайта ДОУ может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть Интернет. 

1.10 Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.  

 



 

2.   Цели и задачи сайта 

2.1 Целями создания сайта ДОУ являются: 

-    обеспечение    открытости    деятельности ДОУ; 

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

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления ДОУ; 

- информирование общественности о программе развития ДОУ, поступлении и расходовании 

материальных и финансовых средств, а также о результатах уставной деятельности. 

2.2 Создание и функционирование сайта ДОУ направлено на решение следующих задач: 

- оказание государственных услуг в электронном виде; 

- формирование целостного позитивного имиджа ДОУ; 

- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в ДОУ, 

воспитательной работе, в том числе профилактической; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных 

партнеров ДОУ; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников. 

 

3.  Информационный ресурс сайта 

3.1 На сайте образовательного учреждения размещается: 

3.1.1  Информация: 

 а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 

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

электронной почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

д) о языках образования; 

е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 

ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии); 

з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

к) о количестве вакантных мест для приема ( перевода) по каждой образовательной 

программе, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной 

поддержки; 



м) об объеме образовательной деятельности, финансовое  обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

3.1.2. Копий: 

а) устава образовательной организации; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями ); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора (при его наличии) ; 

3.1.3. Отчет о результатах самообследования.  

3.1.4. Документ 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; 

3.1.5. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

3.1.6. Иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте ДОУ 

 

41. ДОУ обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению сайта. 

4.2. ДОУ самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает: 

- постоянную поддержку сайта  в работоспособном состоянии; 

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью 

Интернет; 

- проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте 

от несанкционированного доступа; 

- ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и 

инсталляции сайта; 

- резервное копирование данных и настроек сайта; 

- проведение регламентных работ на сервере; 

- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на 

изменение информации; 

- размещение материалов на сайте; 

- соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при создании и функционировании сайта. 

4.3. Содержание  сайта формируется на основе информации, предоставляемой 

участниками воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

4.4. Обновление новостной информации на сайте осуществляется не реже 1 раза в неделю. 

4.5. Информация, указанная в пункте 3.1 настоящего Положения, подлежит размещению 

на сайте и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих 

изменений.  



4.6. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования сайта в сети Интернет, должны обеспечивать: 

 -  доступ пользователей для ознакомления с размещенной на нем информацией на основе 

свободного и общедоступного программного обеспечения; 

  - защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;  

 - возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающего 

возможность ее восстановления.  

4.7. Информация на сайте ДОУ размещается на русском языке. 

 

 
 

 

5.      Права и обязанности 

5.1. Разработчики сайта имеют право: 

- вносить предложения администрации ДОУ по развитию структуры, функциональности и 

информационного наполнения сайта по соответствующим разделам (подразделам); 

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте, у администрации ДОУ. 

5.2. Разработчики сайта обязаны: 

- обеспечивать качественное выполнение всех видов работ, непосредственно связанных с 

разработкой и функционированием сайта ДОУ: разработку и изменение дизайна и структуры, 

размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию 

информации, разработку новых web-страниц, программно-техническую поддержку, реализацию 

политики разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

- представлять отчет о проделанной работе. 

 

                                                        6. Ответственность 

6.1. Ответственность за содержание и достоверность информации, представленной на сайте, 

несет заведующий  ДОУ. 

6.2.Список лиц, обеспечивающих своевременность размещения и обновления информации и 

эксплуатацию официального сайта ДОУ, утверждается приказом заведующего ДОУ. 

Работники , ответственные за функционирование сайта, обеспечивают: 

- взаимодействие сайта с внешними информационно- коммуникационными сетями , с сетью 

Интернет; 

- проведение организационно- технических мероприятий по защите информации сайта от 

несанкционированного доступа; 

- инсталляцию программного обеспечения , необходимого для поддержания 

функционирования сайта в случае аварийной ситуации; 

- ведение архива информационных материалов и программного обеспечения , необходимого 

для восстановления и инсталляции сайта; 

- регулярное резервное копирование данных и настроек сайта; 

- разграничение прав доступа к ресурсам сайта и прав на изменение информации ; 

- сбор, обработку и размещение на сайте информации в соответствии     с требованиями 

настоящего Положения. 

6.3. Работники , ответственные за информационное наполнение сайта , несут ответственность : 

- за отсутствие на сайте информации , предусмотренной п.3.1 настоящего Положения; 

- за нарушение сроков обновления информации. 

6.4. Порядок привлечения к ответственности работников, обеспечивающих создание, 

функционирование и обновление информации на официальном сайте ДОУ, устанавливается 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7.Финансовое, материально- техническое обеспечение сайта. 



7.1. работы по обеспечению функционирования сайта финансируются за счет средств бюджета 

ДОУ или за счет привлеченных средств. 

8. Сроки действия Положения. 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения  приказом 

заведующего и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

7.3. Все изменения  в Положение утверждаются приказом заведующего. 
 

 


