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1. Фбгцие полоя(ения
1.1. Ёастоягцее |{оло>кение разработано

в

соответствии

с

3аконом

РФ

(об

образовании в Российской Федерации>>>>, |[остановлением |{равительства РФ ]х1'ч 343
от 18.0-1.20|2 <Фб утверх{дении правил р€вмещения в сети 1,1нтернет и обновлении
шпнфор:тации об образовательном учреждении).

1.]. Ёастоящее

|{оло>кение определяет

цели' задачи, требования

к

сайту

\п}{11ципс|''тьного автономного до[пкольного образовательного учре}(дения г.
\абаровска <|етский сад м 17> (далее - доу)' порядок организации работ по его
соз-]ани|о и функционировани}о.

1.з. (.айт доу является пубпинньтм органом информации, доступ к которому
отщь1т всем )кела1ощим. 3аведутощий доу назначает администратора сайта,
которьтй несёт ответственность за ре1пение вопросов о р€вмещении информации,
об улалении и обновлении устаревтшей информации, своевременном обновлении
информации (не рех{е одного раза в две недели).

|.4. ?1нформационнь1е ресуроь1 сайта формиру}отся как отра)кение
аспектов деятельности доу.
1.5. [айт содер)кит
Фелерации.

матери€!^|1ь1'

р€}зличнь1х

не противоречащие законодательству Российской

1.6. информация' представленная на сайте' является открь]той
если иное не определено соответству!ощими документами.

и общедоступной,

сайта, состав творческой группь1, план работьт по разработке и
функционировани}о сайта, периодичность обновления оайта, формьт и сроки

|.7. €труктура

предоставления

доу.

отчёта о функционировании

сайта утвер

даготся заведу!ощим

1.8. Фтветственность за содеря{ание информации' представленной на сайте, несёт
заведу!ощий |Ф!.
1.9. Ёастоящее |{олоэкение мох{ет бьтть изменено и дополнено.

. [ели

и задачи сайта

2.|.(.айт доу создаётся с цель}о оперативн0го и объективного информирования
обшдественности о деятельности доу, ра3вития единого образовательного
ттнформационного пространства

2'2.3адачи сайта:

|Ф!'

представления

доу

в 14нтернете.

.

обеспечен!{е от[?ьггости.]еятельности
ь-ет|| [1}ттеРнет:

.

-ъс_товит1 .}тя
вос п}гтате-_1ьного про цес

ь_83_1?Ё!{€

его деятельности в

взаимодействия всех г{астников образовательно -

трации, в о с п итател е й, родителе й ;
операт]1вное и объективное информирование о происходящем в {Ф!;
повь{|пение ро--1и информатизации образования, содействие создани}о в
горо-]е е:тшлой информационной инфраструктурь1 ;
фрьптров11ние целостного позитивного имиджа доу.

.
.
.

са

: а.щ{ини с

3.
-;-1.

доу и освещение

Ёа

о
о

€труктура сайта

доу

представлена следу}ощая информация:
облште сведени'1 о {Ф}, контактная информация для связи с !Ф!, кратк€ш
плнфорьтаци'1 о направлеъ|иях деятельности' информация об администрации и
пе.]агогическом коллективе;
сат"гге

!Ф!,

щадиции' достижения, отзь1вь| прессь1;
о 3-_1€кФоннь1е версии организационнь1х документов АФ}: }став доу,
[{о;тоя<ение о Ёаблтодательном совете доу, другие организационнь1е
т{€тФРия

.]оч-менть1;
|{убличньтй отнёт;
новости, объявления;
воспитательная иунебнаядеятельность;
полезньте сайтьт;
творчество воспитанников;

о
.
.
.
.
о фотоалтьбом;
. консультациидля

родителей.

3.2 Раздельт сайта:

з.2.|. Раздел''€ведения

об обра3овательной организации''.

1,1нформашия в этом р€вделе представляется в виде набора страниц и (или)
иерархического списка и (или) ссь1лок на другие р€вдель1 сайта. .{оступ к р€вделу
осуцествляется с главной (основной) страницьт сайта.
информационно€щаницьт
должнь1 бьтть доступнь1 в
р€вдела
те;1екоммуникационной сети''Антернет'' без дополнительной регистр ации.
Раздел ''€ведения об образовательной органи3ации'' дол)кен содержать
с--1ед}гк)щие подраздель1

:

подра3дел''0сновнь!е сведения''
14нформация о полном наименовании образовательного г{рех{дения, о дате
соз.11ания образовательной организации' об у{редителе, о месте нахождени'1
образовательной организации и ее филиалов (при налииии)' ре)киме, щафике
работьт' контактньтх телефонах и об адресах электронной почть1.
п органь| управления образовательной
подра3дел ''€труктура
оргапи3ацией''
|{нформация о структуре и об органах управления образовательной организации' в
то}{ числе о наименовании структурнь1х подр€}зделений (органов управления),
Р)ховодителях структурнь1х подр€вделений, местах нахоя{дения структурньгх
по.]р€вделений,
адресах
официальнь1х сайтов
в
информационно-

телекоммуникационной сети ''14нтернет'', сщукцрнь1х подр€!зделений (при
налинии), адресах элекщонной почть1 структурнь1х подр€вделений (.'ри на;тияии)'
сведения о на]тичии полох<ений о структурнь1х подр€}зделениях (об органах
\'правления) с прилох{ением копий ук€ванньтх

_ подра3дел''!окументьп''

положений (при ихналинии).

Ёа главной странице подраздела доля{нь1 бьтть размещень1

следу1ощие

-]окументь1:
а) в виде копий:

_ }став образовательного

учрет{дения;
_;1ицензияъ|а осуществление образовательной деятельности (с прилоя<ениями);
_ план финансово-хозяйственной деятельности образовательного учре}1{дени'{'

!-твер)кденньтй в установленном законодательством Российской Федерации
порядке' или бтодэкетнь1е сметь] образовательного учре)кдения ;
лок€|пьнь1е нормативнь1е акть1' по основнь|м вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
б) отнет о результатах самообследования;
в) документ о порядке ок€[зания платнь|х образовательнь1х успуг' в том числе
образец договора об ок&зании платнь1х образовательнь1х услуг' видь1' порядок
оказания' документ об утвер}кдении стоимости;
г) документ об установлении р€вмера лать1, взимаемой о родителей (законньтх
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваива}ощими образовательнь1е
прощаммь1 до1пкольного образования в организациях, осуществлятощих
образовательну}о деятельность' либо за осуществление присмотра и ухода за
.]етьми в щуппах продленного дня в образовательной организации, реализутощей
образовательнь1е программь! начсш1ьного общего, основного общего или среднего
обгцего образования;

.:) предписания органов, осуществля}ощ х государственньтй
с ф ере образ ования' отчетьт об исполнен ии таких предписаний.

контроль (надзор) в

_ подраздел''Фбра3ование''
о реапизуемь1х
Р1нформация
уровнях образования, о формах обутения,
нормативнь1х сроках обунения, об о\исании образовательной прощаммь| с
прилоя{ением ее копии, об унебном плане с прилоя{ением его копии, о6 аннотации
к рабоним программам дисциплин (.'о ка>кдой дисциплине в составе
образовательной прощаммьт) с прило}кением их копий (.'р, налинии), о
ка.]1ендарном унебном графике с прилот{ением его копии, о методических и об
11ньтх документах' р€}зработанньтх образовательнь1м учре)кдением для обеспечения
образовательного процеоса' о ре€}лизуемь1х образовательнь1х программах' о
численности обуна1ощихся по ре€}ли3уемь1м образовательнь1м прощаммам 3а счет
бгодх<етнь1х ассигнований федерального бтоджета, бтодя<етов субъектов Российской
Фелерации' местньтх бтодя<етов и по договорам об образовании за счет средств
физинеских и (или) торидинеских лиц.
- подраздел''0бра3овательнь!е стандартьп''
Р1нформация о федеральньтх государственнь1х образовательнь1х стандартах.
йнформация дол)1{на бьтть представлена с прилоя{ением их копий (.'ри налинии).
.{опускается вместо копий федеральньтх государственнь1х образовательнь!х
стандартов размещать в подр€шделе гиперссь1лки на соответству}ощие документьт
на сайте йинистерства образованияи науки Российской Федерации.
4

_ подраздел ''Руководство. |[е.тагогический (наунно-педагогинеский) состав''
[лавная страница по.]раз.]е-_]а.]о.1/кна содеря{ать следутот:{}ю информацик):

образовательной
его
организации'
заместите.]!ях'
Р}ководителях филиалов образовательной организации (лри их н€|пичии), в том
ч!1сле фамилито ) имя' отчество руководителя, его заместителей, дол)кность
р}'ководителя' его 3а естителей' контактнь1е телефоньт, адресаэлектронной понтьт;
б: о персон€}льном составе педагогических работников с ук€}занием уровня
ц_тбразования' квалификации и опь1та работьт' в том числе фамилито имя) отчество
'
работника, фото, занимаему!о долх{ность (доля<ности), преподаваемь1е
:{1сциплинь1' ученуто степень (при налияии), ученое звание (при нытинии),
на[1менование направления подготовки и (или) специ€}льности' даннь1е о
повь11пении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (пр,
нттинии)' общий стая{ работьт, стаж работьт по специ€!^пьности.
а) о

руководителе

['Бформация о

материапьно-техническом обеспечении образовательной

_]еятельности' в том числе сведения о н€ш1ичии оборулованнь!х унебньтх кабинетов,
объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта'
средств обунения и воспитания' об условиях литания и охрань1 здоровья
обх.татощихоя. о доступе к информационнь1м системам и информационноте-1екоммуникационнь1м сетям, об электроннь1х образовательнь1х ресурсах' к
которь1м об еспечивается до ступ обуиатощ ихся.

_ под,раздел''Финансово-хозяйственная деятельность''
йнформация об объеме образовательной деятельности' финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бтодэкетнь1х ассигнований федерального бтод>кета,
бго:,кетов субъектов Российской Федерации' местньтх бтодхсетов' по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц' о поступлении
фттнансовь1х и матери€|льнь1х средств и об их расходовании по итогам финансового

го-]а.
Р1нфор:лаци'{ представляетс я на сайте в текстовом и (или) табличном формате,
обеспечт1ваготцем ее автоматическуго обработку (матпиночитаемь1й формат) в целях
п о вторно го 1-1с п ользования б ез предварительного измен ения человеком.

об образовательной органи3ации> на

1{роме сг1ец[1а_1ьного ра3дела <<€ведения

сайте образовате-1ьного учреждения необходимо освещать

следу}ощу!о

информаци}о:
Р1стория созда н!! я образовательного учре}!щения

Ёаличие исторической справки с информацией о дате создания и основнь|х

эт ап

ах р азвития

о

бр аз

ов

ат ельн о

го учр е)кден ия.

_ )['словия приема уча[цихся
[{редставление условий и документов, необходимьтх для приема учащихся

в

образовательное учре}(дение.
[1убличньпй отчёт руководителя образовательного учреж(дения

_

_ Ёовости
Баличие новостной

ленть] с регулярнь1м представлением информации
деятельности образовательного учре)кдения.
_ !4нфор}1ац!|я о дости}[(ениях учре)!(де\{|1я' его педагогов' воспитанников
5

о

Р1нформация

об у1аст|1и !чре)[цени'{' педагогов' воспитанников в

городск1о('

районньтх, щаевь1х' российскто<, ме)кдународнь1х олимпиадах' соревновани'8''
конкурсах.
4. Фргани3ация деятельности сайта

4.1.14нформационное наполнение и акту€ш1изация осуществляется совместнь|ми
уоилиями заведу}ощего доу, стар1пего воспитателя' активнь1х воспитателей и
специ€}листов

.{Ф}.

4.2. .{ля обеспечения разработки
щуппа разработчиков сайта.

4.з.в
.
.

функционирования сайта создаётся рабояая

состав рабоней группь1 входят:
администратор - стар1пий воспитатель;
инициативнь1е воспитатели' специ€}писть1

4.4.Разработчики сайта

*

и

доу' родители.

доу

осуществля}от консультирование сотрудников .{Ф},
заинтересованньгх в разме1цении информациина сайте, по ре изации технических
ретпений и теку!]{им проблемам, связаннь1м с информационнь1м наполнением
соответству[о1цегор.}здела(подраздела).

4.5. штформация, предназначенная для р€вмещения на оайте' предоставляется в
электронном виде администратору' оторьтй оперативно обеспечивает её
информация
р€вмещение в соответствук)щем
разделе сайта. 1екстовая
*.о'к,
*..!р8.
предоставляется в формат.
щафинеская - в формате

4.6. 1екущие изменения структурьт сайта осуществля}отся администратором по
согпасовани}о с заведу!ощим доу.
5. Фтветственность

5.1. }гветственность за некачественное текущее сопровождение сайта мо)кет
вь1р.1,(аться в:

"

.

несв{ювременном р€шмещении предостав.]ш{емой информации;
. неоперативном лри|{ятии мер по иск.т1}очени}о появления на сайто
неворшативной лексики;
. совеР[шении действий, повлек1пих причинение вреда информационному
или
возмо)кность
нару1шение
рес}рс}_.
работоспособности
вФщо|{ированного
доступа к сайту;
о ЁЁ&!ф[]в€8|{лл необходимь1х прощаммно - технических мер по обеспеченито
це]|ш!шстп !{ досцпности информационного ресурса' предотвращени1о
доступа к сайту;
'!щшщованного
0тщщ ш ц]шв}--]ьтирования сотрудников доу @. +.\.

.

б. }(онтроль

плпп;]]нен}{я обязанностей лицами' ответственнь1ми за
6.\. псщ
пре.11ос!щ
у1я р€вмещения на сайте, возлагается на их
@щшш
н е посрешшщш
ццшшштвтей.

6.ъ п1щол5 вьтпо]!ненпя обвашостей адп|шстра'т9ра воз.|1ап}ется на
зящ!ппРодоу.
6.з- (ь

о
а|с!пщ

коордща{]п| Рб0т по р:ввити|о сайта у| конщоль вь!полнения
,пп{а|ш' ущтв}.!о!щ}{и в процессах информационного наполнени'1,
и шРогР!ш _ те)ши!{еского сопрово)кдеъ[ия сайта, возлагается на

завст+одоу.

