
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об официальном сайте (далее - Положение) разработано в 

соответствии Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273; Приказом Федеральной службы по контролю и надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 об «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации (с 

изменениями на 27 ноября 2017 года); Уставом. 

1.2. Настоящим Положением определяется структура официального сайта муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 52» (МБДОУ «Детский сад № 

52», далее -Учреждение).  

1.3. Официальный сайт (далее – Сайт) Учреждения является электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет.  

1.4.  Целями создания Сайта являются:  

 обеспечение открытости деятельности Учреждения;  

 стимулирование творческой активности педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 формирование целостного позитивного образа Учреждения;  

 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 Учреждением;  

 информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

Учреждения;  

 защита прав и интересов участников образовательного процесса;  

 повышение роли информатизации образования, содействие созданию единой 

информационной инфраструктуры.  

1.5. Права на все информационные материалы, размещённые на Сайте, принадлежат 

Учреждению кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ.  

1.6. Пользователем сайта Учреждения может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть Интернет.  

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САЙТА  

2.1. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

2.2. Информационная структура Сайта определяется в соответствии с задачами реализации 

государственной политики в сфере образования. 

2.3. Структура Сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с требованиями к к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4. Информация на Сайте представлена в виде набора страниц.  

2.5. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно значимой информации 

для всех участников образовательного процесса, социальных партнёров и всех прочих 

заинтересованных лиц в соответствии с уставной деятельностью Учреждения и включает 

следующие подразделы: 

2.5.1. «Основные сведения». Главная страница содержит информацию о дате создания 

Учреждении, об учредителе, о месте нахождения Учреждения, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

2.5.2. «Структура и органы управления образовательной организацией». Главная страница 

содержит информацию о структуре и об органах управления Учреждения,  

2.5.3. «Документы». На главной странице размещаются следующие документы: 

а) в виде копий: 



 устав образовательной организации; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

 план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора (при наличии); 

б) отчёт о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

г) документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования; 

д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

2.5.4. «Образование». В подразделе содержится информация о формах обучения, 

нормативных сроках обучения, об учебном плане с приложением его копии, о 

методических и об иных документах, разработанных Учреждением для обеспечения 

образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным программам  

2.5.5. «Образовательные стандарты». В подразделе содержится информация о федеральном 

государственном образовательном стандарте. 

2.5.6. «Руководство. Педагогический состав». Главная страница подраздела должна 

содержать следующую информацию: 

а) о заведующем Учреждения, его заместителях, в том числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) контактные телефоны, адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 

работника, занимаемую должность (должности), степень (при наличии), ученое звание (при 

наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о 

повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), 

общий стаж работы, стаж работы в занимаемой должности. 

2.5.7. «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса». Главная страница содержит информацию о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, об условиях питания воспитанников, об 

условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

2.5.8. «Платные образовательные услуги». Подраздел содержит информацию о порядке 

оказания платных образовательных услуг. 

2.5.9. «Финансово-хозяйственная деятельность». Главная страница подраздела содержит 

информацию об объёме 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, о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового года. 

2.5.10. «Вакантные места для приема (перевода)». Главная страница подраздела содержит 

информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода). 

2.6. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files (.pdf), 

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



2.7. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 

должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер 

файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей 

(файлов), размер которых 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. 

2.8. Информация, указанная в пунктах 2.5.1. – 2.5.10 Положения, представляется на Сайте 

в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку 

(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного 

изменения человеком. 

2.9. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе коллективов, 

педагогов, может быть размещена на Сайте, отдельных специализированных сайтах, 

блогах, доступ к которым организуется с сайта Учреждения. 

2.10. На Сайте не допускается размещение противоправной информации и информации, не 

имеющей отношения к деятельности Учреждения, несовместимой с задачами образования, 

разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию, не подлежащей 

свободному распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.11. Информация на Сайте размещается на русском языке. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ И 

СОПРОВОЖДЕНИЯ САЙТА  

3.1. Содержание Сайта формируется на основе информации, предоставляемой работниками 

Учреждения. 

3.2. Сайт размещается по адресу: http://zvl52.dounn.ru. 

3.3. Обновление Сайта осуществляется ответственным за эксплуатацию сайта регулярно, 

но не реже 1 раза в месяц. 

3.4. При изменении Устава Учреждения, локальных нормативных актов и 

распорядительных документов, образовательных программ обновление соответствующих 

разделов Сайта производится не позднее 7 дней после утверждения указанных документов. 

3.5. Непосредственное выполнение технологических работ по обеспечению целостности и 

доступности Сайта, формированию информационного материала, возлагается на 

администратора сайта (далее – Администратор). 

3.6. Администратор обязан: 

осуществлять оперативный контроль за размещенной на Сайте информацией; 

 вносить изменения в структуру сайта, по согласованию с заведующим; 

 проводить организационно-технические мероприятия по защите информации Сайта 

от несанкционированного доступа; 

 осуществлять инсталляцию программного обеспечения, необходимого для 

поддержания функционирования Сайта в случае аварийной ситуации; 

 вести архив информационных материалов и программного обеспечения, 

необходимого для восстановления и инсталляции Сайта; 

 производить регулярное резервное копирование данных и настроек Сайта; 

 осуществлять сбор, обработку и размещение на Сайте информации в соответствии с 

п.2.5. и п.п. 3.3. и 3.4. Положения. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

4.1. Заведующий несет персональную ответственность за содержательное наполнение 

Сайта. 

4.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

Администратор. Некачественным текущим сопровождением признается: 



 несвоевременное обновлении информации, нарушение сроков обновления, 

указанных в п.п. 3.3, 3.4. 

 совершение действий, повлекших причинение вреда сайту нарушение 

работоспособности и актуализации Сайта; 

 несоблюдение необходимых программно-технических мер по обеспечению 

функционирования сайта: 

 за отсутствие на Сайте информации, предусмотренной пунктом 2.3.; 

 размещение на официальном Сайте информации, не соответствующей 

действительности. 

4.3. Общая координация работ по развитию Сайта и контроль выполнения обязанностей 

лицами, участвующими в процессах информационного наполнения, актуализации и 

программно-технического сопровождения сайта, возлагается на заведующего. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным 

сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с 

информацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного программного 

обеспечения. 

5.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере 

пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных 

средств. 

5.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта. 

5.4. Технологические и программные средства должны обеспечивать защиту информации 

от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных 

действий в отношении неё, защиту от копирования авторских материалов, а также 

возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление. 

5.5. Форумы, Гостевые книги могут являться возможностью Сайта при условии 

обязательной модерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Учреждения и 

обязательно к исполнению всеми работниками Учреждения. 

6.2. Настоящее Положение принимается Общим собранием, согласовывается с Советом 

родителей и утверждается приказом заведующего.  

6.3. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

6.4. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. 

6.5. Положение прошнуровывается, пронумеровывается постранично и скрепляется 

печатью Учреждения и подписью заведующего с указанием количества страниц и даты, 

размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


