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положение

Утверхtдено

об официальном сайте МБДОУ Аннинского д/с ОРВ <<Росток>>
Ir ПОРЯДКе РаЗМеЩения и обновления информации на официальном сайте ДОО

в сети Интернет и ведения указанного сайта

I. обшие положения
1.1. Положение об о(lициальном сайте
По--tожение) разработано в соответствии с:

- Фелеральным законом о,г 29. |2,20|2 }lb
Фе:ерации" (далее - Федеральный закон "об
- законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. ]\Ъ 149-ФЗ (об информации,
информационных технологиях ио защите информации>>
- законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. м 152-ФЗ (о персон€Lльных
данных>)

- Правилами р€Iзмещения на официальном сайте образовательной организации в

Правительства РФ от 10.07.2013 J\Ъ 582;

- Требованиями к структуре официального сайта образовательной Организации в
информационно-телекоммУникационной сети "Интернет" и формату предоставлениrI
на нем информации,,утв. прик€Lзом Рособрнадзора от 29.о5.2014 J\Ъ 785;

1.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации и
ведения официального сайта образовательной организации (далее - ОО).
1.3. Функционирование официалъного сайта оо регламентируется действующим
законодательством РФ, Положением, прик€вом руководителя оо.
1.4. Официальный сайт оо является электронным общедоступным информационным
ресурсом, р€вмещенным в сети "Интернет".
1.5. Щелями создания официапьного сайтаОО являются:
- обеспечение открытости общедоступности информации о оо и ее деятельности;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессИональноЙ этики педагогической деятельности и норм информационной
безопасности;

- ре€LлиЗациЯ принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического государственно-общественного управления ОО;
- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности
оо, поступлении и расходовании матери€шьных и финансовых средств;
- защита прав и интересов участников образовательного процесса.



- 
. .lо,кение регулирует инфорлrационн\,ю стр\ кт} pr офrtшrlаJьного саЙта ОО в
IHTepHeT", порядок размещения и обновленI.iя llнфорrrации] а также порядок

-- ttциальный сайт ОО создан с учетом особьж потребностей инваJlидов по

.-.а и веб-сервисов (WCAG)).

nI" tlнформационная структура официального сайта ОО

- , ",lорм?ционный ресурс официального сайта ОО формируется из обшественно-
':-.,:,,l.rЙ информации в соответствии с уставноЙ деятельностью ОО для всех
-:a-j,lков образовательного процесса, деловых партнеров, заинтересованных лиц.

- ,1эформационный ресурс офичиального сайта ОО является открытым и
J --lстчпным. Информачия официального сайта ОО излагается
] е.. .lотребительными словами (понятными широкоЙ аудитории) на русском языке.

- -1 i 1- ]ормация, размеrцаемая на официальном сайте ОО, не должна:
- ,.]:,__IaTb права субъектов персональных данных;
- -.].._ШаТЬ аВТОРСКОе ШРаВО'

c-tr Зf 7К3ТЬ НеНОРМаТИВНУЮ ЛеКСИКУ;
\ чIl.i:еть честь, достоI]нство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
Jrl l-Р;R?ТЬ ГОСУДаРСТВеННУЮ, КОММеРЧескУЮ или инУЮ специально охраняемую

ao-ap^uru информационные N,lатериаль1, содержашие призывы к насилию и
:]"-r1.-bCTBCHHOMY ИЗМеНеНИК) ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ, РаЗЖИГаЮШИе
. r'l_]illlЬНYЮl РаСОВУЮ, МеЖНаЦИОНаЛЬНУЮ И реЛиГиоЗную роЗнь, пропаганду
--]:i:.а\lании, экстремистских религиозных и политических идей:

- Jt_r -СГz{rаТЬ МаТериалы, запреtцеFIные к опубликованию законодательством РФ;
_'_'tr _ ilворечить профессиональноЙ этике в педагогическоЙ деятельности.
- Р.зrтешение информации рекламно-коммерческого характера допускается только
-, .,_].-lЭсованию с руководителем ОО. Условия размеLцения такой информации
: ,.:l.iеНТируются Федеральным законом от 13.03.2006 ]Ф 3В-ФЗ "О рекламе" и

:lьными договорами.
_1]ормационная структура официального сайта оо определяется в соответствии

:\1и реализации государственной политики в сфере образования.,*1--, \ln рgсL]rуrJсrции l \rLJлdрLrбtrнпUи llUJlи l ики Б Uчrgрg UUIJа.JUБания.
,...r:ОРмаЦионнаЯ структура офllциального саЙта ОО формируется из двух видовf J - 

--J--
- - :'.1.]Ционных материалов: обязательных к размещению на саЙте ОО
-:::;:.]нтныЙ блок) и рекомендуемых к размешению (вариативныЙ блок).

- - iрl33ggзтельная организация размещает на офишиальном сайте специальный
вI "Сведения об образовательной организации" с подр€tзделами: "Основные
:,:Я". "Структура и органы управления образовательной организацией",
':3нТы", "Образование, <Образовательные стандарты)), "Руководство.

itческиЙ (научно-педагогическиЙ) состав", "N4атериально-техническое
;*.iHI,Iе И Оснашенность образовательного процесса", <<Стипендии и иньiе виды

-_lьнои поддержки)), "ГIлатные образовательные услуги", "Финансово-



; - , зенная деятельность", "Вакантные \1еста .]Jя прt{е\lа (перевода)",

, :l: _llЦИМИ]

- - :, ?ОРМаЦИЮ:
- __:. з создония ОО, об учредителе, о месте нахолtдения ОО, режиме, графике

- ::, ктуре и об органах управления оо;
' :овне образования;

- - -]\1ахобучения;
_. f\lативном сроке обучения,
. .lltсании образовательной программы с приложением ее копии;

1 . чебном плане с приложением его копии;
. --,:lендарном учебном графике с приложением его кошии;
,_-, \1СТоДических и об иных документах, разработанных оО для обеспечениЯ

] : ззtl вательного процесса;

- :, ре&lизуемых образовательных программах (кружки, студии);
t] чIlс_lенности обучаюшихся (воспитанников)

t-l я]ыкO_хl на которых осупlествляется образование (обучение);

,l Ое-lеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных

- .:н_]артах (с приложением их копий либо гиперссылки на соответствуюшие
-,]к\ \tенты на саЙте 1\'[инобрнауки России);

Lr р\ ководителе образовательной организации, в т. числе:

_ ]\til.-1I1я. имя, отчество (при наличии) руководителя,
о _]о--Iжность руководителя,
о контактные телефоны
о а]рес электронной почты;
о персональном составе педагогических работников с указаниеМ уровнЯ

]гезования. квалификации и опыта работы, в том числе:
с фаr.tилия, имя) отчество (при наличии) работника;
о заниN,lаемая должность (долхсности);
. \ ченая степень (при наJIичии); ученое звание (при наличии),
о _]анные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

( при налпичии);
о обший стаж работы;
о ста]к работы по специальности;

_ ),:,]териально-техническом обеспечении образовательной деятельносТи, в ТоМ чиСЛе

_:- е:]I1я о наличии оборулованных учебных (игровых) комнат, библиотек, средств
' ..,;.-]I1я и воспитанtr{я, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
,-.._;iтаНников), О доступе к информационным системам и рIнформационно-

- ;, З;,_r\1\IУнИкацИонныМ сеТяМ;
:lа..tичии и условиях предоставления обучающимся (воспитанникам) Мер

. ,:;,ьноЙ поддержки;
- , _ объеме образовательной деятельностlI. финансовое обеспечение котороЙ

_ ;.lв'гlяе,l,ся за счет бюджетньiх ассигнований федерального бюджета, бюджетов
_'-:;..тов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счеТ среДсТВ

- --,, :.:,ских и (или) юридических лиц;
_т\,плении финансовых и материацьных средств и об их расходованиИ ПО итогаМ

_ -:-lJt]ВоГоГоДа;



?.7 .2. копии:
* устава ОО;
- лицензии на осуществление образовате-lьноtYt ;]еятеJьностl] (с приложениями);
- плана финансово-хозяЙственноЙ деятельности ОО, l,тверjкденного в установленном
]аконодательством РФ порядке, или бюдrкетной сметы ОО;
- локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. З0 Фелерального закона
Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего трудового распорядка

,1 коллективного договора;
:.7 .З. отчет о результатах самообследования;
:.7.4. предписания органов, осуществляюrцих государственный контроль (надзор) в
:сРере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
:.7 .9. распорядительный акт о приеме (приказ) (в mpexdHeBHbtti срок после чзdанuя
рu прuеме llo образоваlпе.|llэttым проzра,vl"uадr doulKoltbHozo образованл,!я; разхtеLL|аеmся
с)ень ttx чзdанuя прu прuauе l1o образоваmельнlэl.\,t проzра-\t"уlа-u начаltьноlо, обLtуеzо,

,,cHoBHozo обtLlеzсl u cpedrtezo обttрzо образованttя);
].7.10. иная информаuия, которая размешается, опубликовывается по решению
:,бразовательной организации и (или) разN,{ещение, опубликование которой являются
.,бязательной в соответствии с законодательствоп,л РФ.
i.8. Информация инвариантного блока представляется на сайте в текстовом и (иrи)
. эбличном формате, обеспечиваюшеN,I ее автоматическую обработк1,
\,1ашиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного

, : з\lененИя ЧеЛоВекоМ.
].9. Все страницы, содержащие сведения инвариантного блока должны содержать
..1ецIIаJIьную html-разметку, позволяюrцую однозначно идентифицировать
,,нформацию. Щанные, разN,lеченные чказанной html-разметкой, должны быть
ост\ пны для просмотра посетLlтелями сайта на соответствующих страницах

- _ ецLlального раздела.

III. Порядок размешения и обновления информации на официальном сайте ОО
j l, ОбразовательFIая организация обеспечивает координацию работ по

, 

-формационному наполнению официального сайта.
: i. Образовательная организация саN.{остоятельно обеспечивает:

,,]ез\Iещение материалов на офичлtальном сайте ОО в текстовой и (или) табличной
_ _,р\lах, а также в форме копиt1 документов;

]ост}lп к размещенной информации без использования программного обеспечения,

-_:]новка которого на технические средства пользователя информации требует
.'_-,,.lючения лицензионного или иноI-о соглашения с правообладателем программного
' aс печения, предусматриваюrцего взимание с пользователя информации платы;
, j-ЦIlТУ информации от уничтожен1.Iя, модификации lr блокирования доступа к неЙ, а

.-:.,{rC иных неправомерных действий в отношении нее;
- JоЗ\lоЖность копирования информации на резервныЙ носитель, обеспечивающиЙ ее

.,^тановление;
],1_ЦIlТУ ОТ КОПИРОВаНИЯ аВТОРСКИХ МаТеРИаЛОВ;
.,_,.тоянную поддержку официального сайта ОО в работоспособноп,t состоянии;

_:-::t] "Интернет";

- ],-iвс.]ение регламентных работ на сервере;



- разгранлlчен1.1е .]ост\ па персонаlа 11 по-lьзовате.lеI"1 к pecvpca\I официаJьного сайта I,I

правам на изменение инфорNIацI.rr1.

З.З. Содержание официального сайта ОО форr,rирr ется на основе информации,
предоставляемой участниками образовательного процесса ОО.
З.4. Подготовка и размещение информационных N,rатериалов инвариантного блока
официального сайта ОО регламентируется приказом руководителя ОО.
3.5 Лицо, обеспечивающее подготовку, обновление и размещение матери€Lтов
инвариантного блока официального саЙта ОО, обязательно предоставляемоЙ
информации и возникающих в связи с этим зон ответственности, утверждается
приказом руководителя ОО.
].6. Официальный сайт ОО размешается по адресу: }зttp;l;'cts-rostok-a_цna.nuhex,rui
с обязательным предоставлением инфорrчrашии об адресе вышестоящему органу
\ правления образование\{.
-].7. Адрес официального caliTa ОО и аJрес э-тектронной почты ОО отражаются на
rфициальном бланке ОО.
].8. Пр" изменении \става lt ltны\.]ок}\Iентов ОО, подлежащих размеrцению на

фициальном сайте ОО. обнов;rенtlе соответств} юших разделов сайта производится не
-,_,lзднее 10 рабочих дней пос-це \-тверд..fения \,казанных документов.
[\-. ответственность и обязанности за обеспечение функчионирования
фициального caliTa ОО

- 1. Обязанности лI{ца, назначенного приказо]\,1 р},ководителя ОО:
- обеспечение постоянного контроля над фr,,нкционированием официального сайта
,о:

информации для обновления

- предоставление информации о достижениях и новостях ОО не реже одного р€ва в
:есяц.

- i, lисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством РФ
тветственность за качество, своевременность и достоверность информационньIх
:ТеРИЕLПОВ ВоЗлаI'ается на ответственного, согласно п. 3.5 Положения.

- _]. Порядок привлечения к ответственности лиц&, обеспечивающего создание и
. нкционирование официального сайта ОО по договору, устанавливается
;,iствующим законодательстволr РФ.

.еТсТВенносТЬ:

-за отсутствие на офици€Lпьном сайте ОО обязательной информации,
- за нарушение сроков обновления информации,
- За размещение на офици€Lпьном саЙте ОО информации, противоречащеЙ пп.2.4,2.5
1о.-lо,t ения;

зе ра]\1ещение на официальном сайте оо недостоверной информации.
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