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1.

Общие положения

в

1.1. Положение об официа.пьном сйте
сети Интёрнет МКДОУ детский сад
кСеверяночка> (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 21 части 3 статьи 28,
части 1 статьи 29 ФедерЕtльного зtжона от 29.|2.2012 г. кОб образовании в Российской
Федерации>. Положение опредеJuIет статус сайта (далее Сайт), структуру и порядок
рiLзмещения в сети Интернет информационЕьIх материалов, а также правц обязанности и
реглilп{ент деятельности сотрудников МКДОУ детский сад <Северяночка) (далее МКДОУ),
осуществJuIющих информационную и программЕо-техническую тrоддержку данного Сайта.
1.2. Сайт обеспе.плвает официЕtльЕое представление информации об МК.ЩОУ детский сад
кСеверяночкаD в сети Интернет с целью расширения информационно-образовательньж услуг
МКДОУ, оперативного ознакомления пользователей с различными аспектами его деятельности,
эффективность процесса повышения квалификации и переподготовки педагогических
работников района, развитие едиЕого информационного пространства региональной системы
образования.
1.3. Сайт МКДОУ детский сад кСеверяночка) представJuIет возможность пользоватеJuIм
обмениваться опытом, принимать участие в дискуссиях, взаимодействовать с сотрудникаN,{и
МКДОУ, пользоваться цифровыми и иными ресурсами, явJuIющимися продуктом работы
сотрудников МКДОУ. СаЙт содержит разделы: новостные, спрЕIвочные, коммуникационные
(форумы, блоги и др.), учебно-методические, наr{ные материалы, ссылки на полезные ресурсы
и ДР.
1 4. Функционирован ие caiaT а реглчlN[ентируется :
Федеральньпr,t законом от 29.|2.20\2 N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (ст.28, п.2|, ст.29);
Правилал,tи размещения на официальном сайте образовательной организации в
информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>
обновления информации об
образовательной организации (далее - Правила), утвержденные rтостановлением Правительства
РФ от 10.07.2013 Ns 582;
Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуЕикационной сети кИнтернет) и формату предоставления на нем
информации, уIверждеЕные прикЕIзом Рособрнадзора от 29.05.2014 Ns 785;
Порядком приема на обуrение по образовательным програ}[ма},I дошкольного
образованиJI, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 N9
29З;
- Уставом МКДОУ детский сад кСеверяночка);
1.5. Официальный сайт
информационно-толекоммуникационной сети кИнтернет>
образовательного rryеждения является электронным общедоступным информационным
ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет.
1.6. Щелями созданшI сайта образовательного уIреждения явJuIются:
обеспечение открытости деятельности ОУ;
- реализация прав грalкдан на достуII к открытой информации rrри соблюдении норм
профессиона;rьноЙ этики тrедагогической деятельности и норм информационной безопасности;
- реализация принципов единства культурного
образовательного пространств4
демократического государственно-общественного уIIравления ОУ;
- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности ОУ,
пост}rплении и расходовании материальньD( и финансовых средств;
- заттIита прав и интересов участников образовательного процесса.
1.7. Настоящее Положение явJшется локi}льным нормативным актом, реглап4ентирующим
работу официального сайта в сети Интернет по деятельности ОУ.
1.8. Пользователем сайта образовательного rIреждения может быть любое лицо,
имеющее технические возможности выхода в сеть Интернет.
.
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2. Информационная структура сайта
2.1. Информационньй ресурс сайта

ОУ

МКДОУ детский сад кСеверяночка)) формируется из

общественно-значимой информации дJuI всех участников образовательного процесса, деловьIх
партнеров и всех прочих заинтересованньIх лиц, в соответствии с устЕtвной деятельностью

мкдоу.

2.2. Информационньй ресурс

Информация

на

сайте

излагается

caiTTa

МКДОУ

явJuIется открытым

общеупотребительными

слова]!{и,

и

общедоступным.

понятными

широкой

аудитории.
2.3. Информация, рЕtзмещаемаJ{ на сйте МКДОУ, не должна:
_ нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
- содержать государствонную, коммерческую или ин},ю, специальЕо охранrIемую тайну;

- содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и

насильственному изменению основ конституIIионного строя, разжигilющие социальную,
расовую, межнацион€rльную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских
религиозньIх и политических идей;
- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской

Федерации;
- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
2.4.ИнформационнаJI структура сайта МКДОУ детский сад <Северяночка) формируется
из двух видов информационньD( материалов: Фбязательных к размещению на сайте ОУ
(инвариантньй блок) и рекомендуемьж к размещению (вариативньй блок).
2.5, Информационные материалы инвариантного блока являются обязательньшли к
размещению на официальном саЙте МКДОУ в соответствии со статьёй 29 Закона РоссиЙскоЙ
Федерации кОб образовании) (с последующими изменениями), Постановлением правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013г. N9 582. <Об утверждении Правил рttзмещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет> и обновления информации об образовательной организации), Приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Jф 785 от 29,05.2014года кОб
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет) и формату rrредставления на нем
информации>> и должны:
- обеспечить открытость и доступность
1) информации:
2.5.1.1. о дате создания МКДОУ, об уlрелителе, )п{редитеJuIх, о месте нахождения
МКДОУ и его филиалов (при нали.ми), режиме, графике работы, KoHTaKTHbIx телефонах и об
адресах электронной почты;
' 2.5,1,.2 о структуре и об органах
упрttвления образовательной организации, в том числе:
- наименование структурньж подразделений (органов управления);
- фамилии, имена, отчества и должности р}ководителей структурньж подразделений;
- места нахождения структурньж шодразделений;
- адреса официальньтх сайтов в сети "интернет" структурньж подразделений (при
наличии);
- адреса электронной почты структурньж подразделений (при на-пичии);
- сведения о налиIми положений о структурньж подразделениях (об органах управления)
с приложением копий указанньж положений (при их на-тпт.ши);
2.5.1.3. об уровне образования;
2.5.1.4. о формах обуrения;
2.5.I.5. о нормативном сроке обучения;

2,5.|.6, о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при
наличии государственной аккредитации);
2.5.|.7. об описании образовательной програп4мы с приложdнием ее копии;
2.5.1.8. об у.rебном плане с приложением его копии;
2.5.I.9. об аннотации к рабочим прогрЕlN{мам дисциплин (по каждой дисциттлине в составе
образовательной програN,Iмы) с приложением их копий (при наличии);
2.5.1.10. о календарном у"rебном графике с тrриложением его копии;
2.5.|.1,1. о методических и об иньж док}ъ(ентах, разработанньD( МКДОУ для обеспечения
образовательного процесса;
2.5.1.12. о ре€tлизуемьIх образовательньгх программах, в том чисJIе о реализуемьж
аДаптированньD( образовательньж программах, с указанием уrебньтх предметов, курсов,
(модулеЙ), практики,
предусмотренньIх
Дисциплин
соответствующеЙ
образовательной
IIрогрtlN,IмоЙ, а также об использовании при реаJIизации указанньD( образовательньIх программ
электронЕого обучения и дистанциоЕньD( образовательньIх технологий;
2.5.L|З. о чиспенности обуrающихся по реализуемым образовательным программам за
сЧет бюджетньж ассигнований федера_тrьного бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местньIх бюджетов и по договоршл об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
2.5.Ll4. о языках, на которьж осуществJuIется образование (обуrение);
2.5.1.15. о федера_пьньD( государственt{ьж образовательньDt стандартах и об
образовательньIх стчIЕдартах с приложением их копий (при на_шичии);
2,5.1.16. о р}ководителе образовательной организации, его заместитеJuIх, руководитеJuIх
филиалов образовательной организации (при их нДличии), в том чисJIе:
фа:rлилия, имrI, отчество (при наличии) руководитеJuI, его заuестителей;
должность руководитеJuI, его заместителей;
контактные телефоны;
ад)ео электроцной почты;
2.5.1.|7. о персональном составе педагогических работников с укiванием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
- занимаемffI должность (должности);
- преподаваемые дисциплины;
, yleнiи степень (при наличии);
- rIеное звание (при наличии);
- наименование Еаправления подготовки и (или) специальности;
- ДаННые о повышении кв€lлификации и (или) профессиональной переtтодготовке (при

на_пи.ми);
- общий стаж работьт;
- стаж работы по специrrльности;

2.5.1.18. о материЕrльно-техническом обеспечении образовательной деятельности МКДОУ,

в том числе:

- наличие оборудованньтх уrебньrх кабинетов, объектов дJuI проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обуrения и воспитания, в том числе
приспособленньD( дJUI использования инвалидами и лицаN4и с ограниченными
возможностями здоровья;
- Обеспечение доступа в здания образовательной
ограЕиченными возможностями здоровья;

-

организации

инв€lJIидов

и лиц с

УСЛОВИЯ питания обуrающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- УСлоВия охраЕы здоровья обу.rающихся, в том tIисле инвt}лидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

- ДОСТУп к информационным системilм и иЕформационно-телекоммуникационным сетям, в
ТОМ ЧИСле приспособленным дJUI использования инвrlJIидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья;
- Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обуrаrощихся,
в том числе приспособленные для использования инвалидд,{и и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
- нitличие сrrециальньIх технических средств обучения коллективного и индивидуt}льного
пользования для и[Iвzrпидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
2.5.1.19.о количестве вакантньтх мест дJuI приема (перевода) по каждой образовательной
пРОграмме (на места, финансируемые за счет бюджетньrх ассигнований фелеральЕого бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbIx бюджетов, по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц);
2.5.|.20. о наJIичии и условиях rrредоставления обуrшощимся стипендий, мер социальной
,
IIоддержки;
2.5.1.2I. о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленньIх дJuI
ИСПОЛЬЗОВаНИя инвЕlлида]\dи и лицtlN4и с ограниченными возможностями здоровья, количестве
ЖИЛьtх поМещениЙ в общежитии, интернате дJuI иногородних обуrающихся, формировании
платы за проживание в общежитии;
2.5.I.22. об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
ОСУЩеСтВJUIется за счет бюджетньIх ассигноваIIиЙ федерального бюджета, бюджетов субъектов
РОССийской Федерации, местньгх бюджетов, по договорам об образовЕlнии за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
2.5.|.2З. о пост}4Iлении финансовых и мiтериальных средств и об их расходовании
МКДОУ гIо итогаN,I финансового года;
2.5.2. Копии док}ментов:
- устава образовательной оргаЕизации;
- ЛИценЗии на осуществление образовательной деятельности (с приложениtrи);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
-ПЛаНа финансово-хозяЙственноЙ деятельности МКДОУ,
утвержденного в установленном
ЗilКОНОДаТеЛЬСТВом РоссиЙскоЙ Федерации порядке, или бюджетной сметы МК!ОУ;
- локальнЬIх нормаТивныХ актов, предусмотренньж частью 2 стжьи 30 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации"
_ правил внугреннего
распорядка
- коллективного договора;
2.5.З. отчет о результатах самообследования;
2.5.4. документ о порядке оказания платньIх образовательньIх услуг, в том числе образец
договора об оказании шлатньD( образовательных услуг, докр{ент об утверждении стоимости
обуrения по каждой образовательной програп4ме;
2.5,5. предписания органов, осуществлrIющих государственный контроль (надзор) в сфере
образованIuI, отчеты об исполнении таких предписаний;
2.5,6. иная ИнформацIбI' которм размещаеТся, опубликовывается по решению МК.ЩоУ и
(или) размещение, огrубликование которой явJUIются обязательньпли в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6. мкдоу детский сад ксеверяночка) обновлlяет вышеуказанные сведения, указанные в
пунктах 2.5.1 - 2.5.6 настоящего Положения, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.
Информация, указаннаlI
2,51 2.5.6 настоящего Положения размещается на
ОфИЦИальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в
СООТВеТСТВИи с требованиями к структуре офичиального саЙта и формату представления
информации, установленными Федеральноt
по надзору в сфере оЪр*Ь"urr"я и науки.
"rry*бой
2.7. ДЛя разМещения Информации на
Сайте МКДОУ детский сад кСеверяночка>>
СОЗДаеТСЯ СПециалЬныЙ раздел "Сведения об образовательной организации" (далее

в

-

специt}льньЙ раздел). Итформация в сгIециаJIьном рtlзделе должна быть представлена в виде
набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие ра:}делы Сайта ОУ.
2.8. .Щоступ к специаJIьному разделу осуществJuIется с главЁой (основной) страницы Сайта

оу.

2.9. Страницы сrrециЕrльного рiх}дела должны быть доступны в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации, содержать
указанную в п}нктах 2.|0.| - 2.10.11 настоящего Положения информацию, а также доступные
дJuI посетителеЙ СаЙта МКДОУ ссылки на фаЙлы, снабженные информациеЙ, поясняющеЙ

назначение данЕьD( файлов.
2. 1 0. Специальный раздел должен содержать следующие lтодразделы:
2. 1 0. 1. Подраздел "Основные сведения".
Главная страница подраздела должна сод9ржать информацию о дате создания МКДОУ, об
уIредителе, rФедителях МК,ЩОУ, о месте нахождения МК,.ЩОУ и его филиа-llов (при на-lпl.пли),
режиме, графике работы, KoHTaKTHьD( телефонах и об адресах электронной почты.
2.10.2, Подраздел "Структура и органы управления Учреждения ".
Главная стрЕlница подраздела должна содержать информацию о структуре и об органах
управления МКrЩОУ, в том числе о наименов€}нии структурньтх подразделений (органов
Упрiшления), руководителJIх структурньж подразделенийо местах нахождениJ{ стр}ктурных
подрЕlзделений, адресах официа_шьньпr сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" структурньтх подразделений (при наличии), адресах электронной почты
структурньж подразделений (при наличии), сведения о наличии положений о структурньж
подразделениях (об органах }rправления) с приложением копий указанньIх положений (при их

наличии).

,:

1 0.З. Подраздел ",Щокументы".
На главной страницо подраздела должны быть размещены следующие документы:
а) в виде копий:

2.

-

Устав ОУ;

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);

- Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);

- План

финансово-хозdственной деятельности Учреждения, утвержденный в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального
Зiжона "Об образовании в Российской Федерации", правила внутреннего трудового распорядка
и коллективного договора;
б) отчет о результатах са"шлообследования;
в) документ о порядке окtвания платньD( образовательньD( услуг (при их наrпrчии), в том
числе образеu договора об оказании платньж образовательЕьIх услуг, документ об утверждении
стоимости обуrения по каждой образовательной прогрtlI\,{ме;
г) предписания оргаIIов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
с!бразования, отчеты об исполнении таких предписаний.
2.|0.4. Подраздел "Образование".
подраздел должен содержать информацию о реализуемьж уровнях образования, о формах
ОбУчения, нормативньD( cpoкilx обуrения, сроке действия государственной аккредитации
образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об отrисании
образовательной прогр€lIvIмы с приложением ее копии, об уrебном плане с приложением его
копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждоЙ дисциплине в составе
образовательной програN{мы) с приложением их копий (при наличии), о календарЕом уrебном
графике с приложением его копии, о методиttеских и об иньu< документах, разработанньж ОУ
для обеспечения образовательного процесса, о реализуемьIх образовательньIх програL.rмах с
Указанием уrебньгх rrредметов, курсов, дисциrrлин (модулеЙ), rrрактики, предусмотренньIх
соответствующей образовательной программой, о численности обуrающихся по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетньтх ассигнований федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbD( бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, Еа которьш

осуществляется образование (обl"rение).
.Щополнительно укЕtзывается наименование образ овательной программы.
2. 1 0.5. Подраздел "Образовательные стандарты"
Подраздел должен содержать информацию о федеральньгх государственньж
образовательных стандартах.
2.10.6. Подраздел "Руководство. Педагогический (наl^rно-педагогический) состав".
Главная страница подршдела должна содержать след}тощуо информацию:
а) о руководителе ОУ, его зtllvlестителях, руководитеJuIх филиалов ОУ (при их наличии), в
том числе фа:rлилию, имя, отчество (при наличии) руководитеJuI, его заместителей, должность
руководитеJuI, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты.
б) о персональном составе педагогических работников с указанием }ровIl,I образования,
квалификации и опыта работы, в том числе фа:rлилию, имя, отчество (при наличии) работника,
занимаемую должность (должности), преrrодаваемые дисципJIины, rIеную стеIIень (при
наличии), rleнoe звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или)
специальности, данные о повышении квалификации и (или) профессиона,чьной переподготовке
(при наличrаи), общий стаж работы, стаж работы по специальности.
2.Т0.7 Подраздел "Материально-техническое обеспечение
оснащенность
образовательного процесса".
Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-техническом

и

обеспечении

образовательной

деятельности,

в том

числе

сведения

о налиtми

оборудованньж

уrебньтх кабинетов, объектов, для проведения irрактических занятий, бибrпrотек, объектов
спорта, средств обуrения и воспитания, в том числе приспособленньтх дJu{ использовЕlния
инв€}лидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в
здания образовательноЙ организации инвалидов и JIиц с ограниченными возможностями
здоровья, об условиях питания обуrающихся, в том числе инваJIидов и лиц с огрrtниченными
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обуrающихся, в том числе инвалидов и
пиц с ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным дJuI
использоваЕия инвалидами и лица}4и с ограниченЕыми возможностями здоровья, об
электронньгх образовательньIх рес}рсах, к которым обеспечивается доступ обуrаrощихся, в том
числе приспособленных дJUI использования инвrrлидами и JIица}Iи с ограниченными
возможностями здоровья, о наличии специальньIх технических средств обl^rения
КОЛЛеКТИВНОГО И ИНД.IВИДУЕrЛЬНОГО ПОЛЬЗОВаНИЯ ДJUI ИНВаЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРаНИЧеННЫМИ
возможностями здоровья.
2.10.8. Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки".
Главная страница подразделадолжна содержать информацию о нttличии и условиях
предоставления обуrающимся стипендий, мер социальной поддержки, о наличии общежития,
йнтернатао в том числе приспособленных дJuI использовчtния инвaлидами и лицами с

ограниченными
возможностями здоровья, количестве жильIх помещений в общежитии,
интернате дJuI иногородних обl"rающихся, формировании платы за проживание в общежитии.
2. 1 0.9. Подраздел "Платные образовательные услуги".
Подраздел должен содержать информацию о порядке окЕIзания гIлатньIх образовательньIх
услуг (при их нали.шtи).
2. 1 0. 1 0. Подраздел "Финансово-хозяйственнаjI деятельность".
Главная страница подраздела должна содержать информацию об объеме образовательной
деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществJIяется за счет бюджетньтх
ассигнований федера.тlьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbIx
бюджетов, по договора:rл об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц,
о пост)цIлении финансовьгх и материальньж средств и об их расходовании по итогам
финансового года.

2.10.1 1. Подраздел ''Вакантные места для приема (перевода)".

Главная стрЕIница под)аздола должна содержать информацию о количестве вакантньж
мест для приема (перевода) по каждой образовательной тrрограмме (на места, финансируемые
за счет бюджетньж ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местньIх бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц).
2.11. Файлы документов представJu{ются на Сайте МКДОУ в форматах Portable Document
Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt,
.ods).

2.12. Все файлы, ссылки на которые рЕLзмещены на страницах соответствующего раздела,
должны удовлетворять следующим условиям:
а) максимальньй размер размещаомого файла не должен превышать 15 мб. Если размер
файла превышает максимi}льное значение, то он должен быть разделен на несколько частей
(файлов), рtlзмер KoTopblx не должен превышать максимальное значение размера файла;
б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi;
в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым.
2.|З. Информация, yKmaHHarI в пуIIктах 2.10,1 - 2.10.11 настоящего Положения,
представляется на Сайте ОУ в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее
,Iвтоматическую обработку (мяттrиночитаемый формат) в цеJutх повторного использования без
предварительного изменения человеком.
2.14. Все стрЕtницы официального Сайта МКДОУ, содержащие сведения, ).казанные в
п},нктах 2.10.1
2.10.11 настоящего Положения, должны содержать специальн}.ю htmlр{вметку, позвоJuIющую однознац{о идентйфицировать информацию, подлежащую
обязательному размещению Еа Сайте МКДОУ. ,Щанные, размеченЕые указанной htmlразметкоЙ, должны быть доступны для rrросмотра посетитеJuIми СаЙта Учреждения на
соответствующих страницах сгI9циального раздела.
2.19. Пользователю должна предоставrulться нагJuIднаjI информация о стр}ктуре сайта,
вкjIючающая в себя ссьшки на следующие информационно-образовательные ресурсы в сети
"Интернет":
- официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации https ://mi nobmauki. gov.ru;
- официальный сайт Министерства просвещения
htфs://edu.gov.ru;
- другие ресурсы, по факту их появления.

-

2.20. Ипформачионные материалы вариативного блока могут быть расширены

образовательным учреждением и должны отвечать по требованиям по содержаЕию и стрщтуре
2.5.| - 2.5.6 и 2J,0.1 - 2. 1 0. 1 1 настоящего Положения.
2.2|. |Iри размещении Информации на сайте МКДОУ и ее обновлении обеспечивается
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональньIх данньIх.
2.22.Технологические
программные средства, которые использ},ются для
о
сайта,
должны обеспе.ш,rвать :
функционированиrI фициа_пьного
- дост).п к размещенной на официальном сайте информации без использования
IIрограммного обеспечения, установка которого ша технические средства пользоватеJUI
информации требует закJIючения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
прогрt}L{много обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы;
- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к неЙ, а
также иньD( неправомерньж действий в отношении нее;
- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее
восстановление;
заrIIиту от копирования zIвторских материзlлов.
2.2З.Информация на сайте образовательного учреждениJI в сети Интернет ра:}мещаетсяна
русском языке.
пуЕктаN,{

'

и

2.24.ИнформациоЕное наполнение сайта осуществJuIется в tIорядке, определённым
настоящим Положением и действующим законодательством Российской Фелерачии
3. Порядок размещения и обновления информации на сайте

<<Северяночка)

МКДОУ детский сад

3.1. МКДОУ обеспечивает координацию работ по информационному нЕIполнению и
обновлению сайта.
3.2. МКДОУ сшлостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает:
- постоянную поддержку сайта МКДОУ в работоспособном состоянии (обновление не
реже 1разавмесяц);
- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью
Интернет;
- проведение организационЕо-технических мероприятий по защите информациина сайте
МКДОУ от несанкционированного доступа;
- инстzuIJuIцию програN.{много обеспечения, необходимого для функционирования саiтта
МКДОУ в сл)п{ае аварийной ситуации;
- ведение архива прогрill\лмного обеспечония, необходимого дJш восстановления и
и нсталJuIц пп с aiaT а МКДОУ ;
- резервное коlrирование данньD( и настроек сайта МК!ОК;
- tIроведение реглulN{ентньIх работ на сервере;
- ршграничение досцrпа персонала и пользователей к ресурсап{ сайта и правап,I на
i
изменение информации;
- размещение материаJIов на сайте МКДОУ;
- соблюдение авторских rrрав при истrользовании rтрогра}4много обеспечения,
примоняемого при создании и функционировании сайта.
3.3. Содержание сайта МКДОУ детский сад кСеверяно.ша> формируется на основе
информации, тrредоставляемой r{астникаN{и образовательного процесса МКДОУ.
3.4. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального сайта МКДОУ
ДетскиЙ сад кСеверяночка), перечень и объем обязательной прелостазляемой информации и
ВОЗникающих в связи с этим зон ответственности угверждается прикrвом руководитеJUI

мкдоу.

Сайт МКДОУ детский сад кСеверяночка> размещается по адресу: httозlltаzsеч,еrчапосhkа.ru с обязательным предостilвлением информации об адресе МКДОУ
З.5.

детский сад кСеверяночкаD.
3.6. При изменении Устава образовательного учреждения, локальных ЕормативньIх актов
И РаСIIоряДительньIх документов, образовательньD( tIрограмм обновление соответствующих
РаЗДеЛоВ саЙта МКДОУ производится не позднее 7 рабочих дней trосле уtверждения
указанньш документов.

4.1. Информационнм

и

Сайта
программно-техническаJI rrоддержка Сайта возлагается на
4. Организация работы

4щ{инистратора сайта, который обеспечивает:

-

Разработку СаЙта,

а также изменение его дизайна и структуры в соответствии

ВОЗРаСТаЮщиМи требованиями к подобным продукт;llu по мере развития информатизации;

- рЕВМещение новоЙ информации на CailTe, архивирование и

информации;

с

удаJIеIfие устаревшеЙ

- реализацию поJIитики разграничения дост}rпа и обеспечение

безопасности
информационньж ресурсов Сайта.
4,2. Непосредственньй контроль за работой Сайта и информационным наполнением его
разделов осуществJuIет лицо, ответственное за работу caiTTa, на которого согласно приказа о
функционировании С ailT а возложены обязанности Администратора Сайта.

4,З. Изменения структуры сайта, а также исrrолнение его основньIх

разделов,
осуществлrIются Адлинистратором Сайта.
4.4. Подготовку и предоставление информации для размеЩения на сайте обеспечивалот
ответственные сотрудники МКДОУ, имеющие соответствующие пор},,чение. Ответственные
сотрудники обеспечивают:- оrrеративньй сбор информации по своему воrrросу и передачу ее
дJuI размещения на сайте;

-

подготовку улебной

и иной

информации

по своему вопросу и передачу ее

длrI

размещениrI на Сайте;

- подготовку учебной и иной информации для рttзмещения на сайте,
4.5. Администратор cailTa осуществJuIет консультирование ответственньж сотрудников
МКДОУ по реализации технических решений и текущим проблемалл, связанным с
информационным наполнением соответствуюIцего rтодраздела.
4.6. информация о проведенньIх мероприятиях на бже МКДОУ детский сад
кСеверяночка), rrредоставJulется ответствонными сотрудникаrrли МКДОУ для размещениrI на
Сайте не позднее трех дней с момента окончаниrI мероприятия.
4.7. Размещение на Сайте информации, постlтlившей Администратору Сайта от
ответственньж сотрудников, а также внесенио изменений в уже размещенную информацию,

осуществлrIется не позднее трех дней с момента ее поступления.

4.8. Информация,

подготовленнаlI

для публикации на сайте,

предоставJuIется

Администратору Сайта на электронньIх носитеJIях.
4.9. Аддлинистратор rrо мере необходимости уточняет или запрашивает информацию у
ответственных сотрудников. Сотрулники обязаны обеспечить подготовку и предоставление
информации по заrrросам Администратора в трехдilевньтй срок.
5. Ответственность за обеспечение функционирования
МКДОУ детский сад <<Северяночка>

Сайта

5.1. Ответственность за недостоверное или некачественное предоставлеЕие информаuии

(в т.ч. с ошибками) для размещения на Сайте несет ответственный сотрудник, предоставивший
информачию.
5.2. Ответственность за своевременное предоставление информачии Администратору дJuI
рiвмещеЕия на СаЙте несуг ответственные сотрудники, имеющие соответствующее поручение,
5.3. Ответственность
некачественное текущее сопровождение сайта несет
Администратор Сайта.
Некачественное текущее сопровождение может выражаться в :
- несвоевременном рiвмещении предоставляемой информачии;
- неоперативном пришIтии мер по иоключению появлению на сайте ненормативной
лексики;
- соВершении деЙствиЙ, гIовлекших IIричинение вреда информационному ресурсу,
riарушение работоспособности или возможность несанкционированного доступа к Сайту;
- невыполнение необходимьж програп,{мно-методических мер по обеспечению
и
информационного
цеJIостности
предотвращению
достуIIности
ресурса,
несанкционированного доступа к сайry.

за

б.

Коптроль за обеспечением функционирования сайта ОУ

б.1. Контроль за выполнением обязанностей

сотрудника]\,Iи, ответственными за
информации
на
Сайте
Мк!оу
для
ра:}мещение
детский сад ксеверяночкаD, за
рЕLзмещения
выпоJIнением обязанностеЙ Администратора СаЙта возлагается на заведуIощего МК.ЩОУ.
7. (Dинансовое,

материально - техническое обеспечение сайта
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ОУ

7.1. Работы по обеспечению фlтrкционирования сайта МКДОУ производится за счет
средств образовательного rIреждения.
7.2. Срок данного Положения не ограничен. Щанное Положение действует до принятия
нового.
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