
муниципапьное дошкольное образовательное r{реждение детскиЙ сад Ns 31

прикАз

от 01.09.20lб г.

Об утверяцеr r Положеrпrя
об офццпдльЕом сайте
муrtяцппальпого дошкольпого
образовательяого уtlреждевпя
детского сада ЛЪ 31

л! 02_02121

Салова

В соответствиll с законами РФ "Об образовмии" Np 27З (Ф,2g) от 29 декабря 201З г,, "об

ипформации, ипформациоIlньD( техполоIиях и о защите иItформации", llостаяовлеЕия

п.,i*й"льсrва РЪсЪийской Федерацли от 10 июля 201З года N9582 'об )тверждеЕии

oi*on Ъчr""ru."- на официальпом сайте образовательЕой оргмизации в

ипформацпонво-телекоммуЕикационной сети "Интервеi" rriобновлеrrия информации об

образователъной оргаlтизации"

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилaгаемое Поло}кеяt{е об офиuиальвом_ сайте муЕицliпальяого

доlцкольяого обрuзовательтrого учрсхдевия детского сада No З 1,

2, Разrест"ть вастЬящий пртrказ на офlrциа"lъЕом сайте учрсхдеЕия в течеЕпе десяти

рабочих двей со дй издаltпя настоящеIо приказа,

З. Коятроль за испоJшеЕием ЕасIоящего приказа оставляю за собой,

Заведующий детским садом NЪ



у,tвЕрждЕно
lIриказом заведующего

от01,09,20

По.lоrliснцс об офпt(пilлыlоirr caii,l'i]c

NrувIlцлпалыlого дошко.пь,lого образоватсльяого уч
детского сада Лi З1

1, Обrцпе полоrкепrrя

1.1. Настояцее полох(ение разработаfiо в соотвотствиlt с закоrtами РФ "Об

.б.*";;;;-N; j7j (c1.29) от 2Э ле*абр, 2013 г,, "об иЕформацип, инфорлrационвых

lJ{friЁ# ; ; .;;" "*,4'p"uu'oi, 
ПостаtIов,пеяия Правительства Российской

;;;;;; "; 10 июля 2013 года Ns582 "об утвержденuя правfiл раз]u'ещепия Еа

;;;;;;"л, сайlе образователь[ой оргаЕизации в 
_ 

йЕформациоЕfiо-

#;?;;;;;;""r";;;а "",о 
"йп"рп"," " об"овле'''," информациt! об 

_образоlrательной

оргаIiизациIt", Еормативпыми актами Министерства образования и науки РФ-

1,2. Настоящее положеяие pel ламеlIтирует доятельЕость Iлувицил'LпьноIо

дошколыlоtо оораJоваlелыlоIо 1"р"о,о"""" '"':По,лО.(r-, 
]$,,",]]л_]о-,< ooj по

;;;;;";;,"; "".;""ия 
и всд(ния офиuuм""огu сiй гr oU в сс lи " Ин lep'el ", Положение

оор"л"пп* .ron""r", целtI! порядок разработки ljайта, тгебовЛ]]rя и критери!1,
"--'-- 

l.з. WеЬ-сайт оО (лалее сайi) созд,lе.rся с целью форIlировахия открытого и

обцедосlупЕого информационrrого рсс)рса, содср)кхщеrо пнформпrиtо о деятельяостlr

ооиобеспечеt{иядостУпап'u,."опр""Ур"*ппосреДствомразNlешелияихВ
иЕфорNlаIдиопно-коNtмуЕиIФциоЕЕых "","* 

u ,oii """" 
на официмьuом сайlе оо в сети

законllенн\,ю с\tыслов) ю Hal р)'1кУ,-.. .. 1.;i Сайт оо является публичrtым оргаполr информации, дос,гуп к

KotopoМ) о lкры t всеч .l(ел,Uоцй\t,"-'-'-r.+.Z 
Ё}*оuоопr.пu ОО назшачает oTBeTcTBeE*toIo за сайт, которыи весет

oru"r"ru"nno"r" за фуЕкциоtiиро8апIrе йЕформациоЕноIо сай11] 
_|:1:ние 

вопросов о

"*r"*""a"-- "rO*"'uun,,,, 
об- }'далении rr обновлении устаревшей ивt]lормации,

Ы"",a,о""''п,л ,uaчи,t,о.п", бы r ь человек с t арше l8 лсt,

1.4.3 Сайт создается в целях а(тивпого в}IедреЕия иrtформациопвьж и

по""уп"п^йrЫ 
'.ехноло,ий u ор*,"о1 ,rеЯТе,rЬНqýТи___ ОО, 

_ 
информацаонвой

ornpulro"rr, информировапия род","пiй (заl(онньп пгdлставителей) воспltтаЕIlйков,

ЯаСеЛеНИЯ' 
Созданлс и поддержка сайта являются предметом о*",*"_"Lл_99лл::

<Иптерпет>.
1.4, Сайт -

2.1. Цель: поддерпка

единого образовательяого
ИцтерIIет - сообщостве,

информационrlый web-pecypc, имеlощий чстко определеЕiЕ},ю

путем развития
представление ОО в

ияформатизации. Сайт является Е_е отдельЕыI{, "1_"_":9у,:"Ё,:":::"i*il"лi",,тlг";
Н-:t:ШiН" .Й;;"";;;;. обрuбо.*п, оформлсния,''уб"-11]:_::фл".рj:y:.,:

результат деятельности.

2. Целrr ш задачrr саii,га

процесса информатизации в ОО

ипформациоЕного проФ,раЕства;



],: З_JJчlt,
2.2, | Оп\ 6.IIlioBJHlle о6_!< lнdч,,]\!ой обра,lова lельнUй' инфорv5ции

официапьного li. прIl необходимос1и, неофицirilqьIlого характера, кэсающейся

обр*оuur"пuпо.о процесса оо (включающей в себя ссьтлки яа официмьные wеь-сайты

оргаяов )правлеЕия, социаJlьвьш партfiеров,

лроuессах и событиях
- Формировдlие целост}tого позlrтивноrо образа ОО в районе и области,

- ПЬuurur"uп" poIrи шlформатизации образоваяия, содействие создавшо единой

иIiформациошIой инфраструктlры.

wеЬ-сайты

образовате_,rьвых }чреждеЕцй, образовательны{ проектов и проIрамNt),

2,2.2,систематическое иЕфор}tирование }аiасlflиков образовательного

деятсльцости Оо.
процесса о

2.2,З.Презеltтация ОО достижений воспитаЕяиков и педагогического

1{оллектлва, Ъго особенЕостей, Itсториtl развптия, ремизуемьтх образовательны-х

проrрамм, формироваЕие позитивЕого имиджа ОО.
2.2.4,,Щемонстрация опыта деяlельЕости и достижешIй педаIогов и

воспитаЕllиков.
2.2.5.СтимулироваНие творriескоЙ активностП пелагогов и родltтелсй

(законIrьD( представителей) воспитаЕЕиков,

- обеспечеtие открытостlt деятельяостIt Оо и освещепие его деятельности в сети

мунпципаrlьЕых

ИнтерЕет;
- Создu"ие усховий дr! взаимодсйствия всех 1T астпикiiБ dбразовательного процесса:

педагогов1 воспитаrtЕиков и пх родшелей (законrrьтх представителей)

- ОперативtIос tI объективное иFформирова]Iие общества о происходящих в оо

3. ОО размеIцает па офццпальпо]t! сiйте:

3.1 ипформачию:
- о дате создаЕия образоIrательной оргаЕизацйи, об учредителе, }чредителях

образоватсльl'Iой оргаЕизацйи, о месте нахождеrIия образовmельяой организации и ее

филимов (rrрИ ,апичи"1, режиме, грофике работы, ковтаrстных телефонах и об адресах

электроIlЕой почты;

- о 
"ipyn 

yp" и об органах управлеlJия образовательfiой (iрlшмзациII, R Tol!,liисле:

} нммевоваяtе структурЕых под)азделоний (оргаIIов управлсния); _
} фамилип, иNtеIlа, отчес,гва И доп'(яостИ руководителей структурньlх

подразделений;
> сведенfiЯ о IIаJIичиИ положеЕий о стр}цтурfiых подразделениях (об оргавм

управлеЕия) с прило'кеIIиеNI копий укalзанЕых положенIlй (при цх пшlичии);

- об уровне образования;

- о формах обуrепия;
- о сроке обучеЕия;
- о реализуемых образоваIельЕых прогрalммах;

- об )чебЕом плдIо;

- об аннотациlt к рабочим программам с приложеtrием r!х копйЙ (при Емичии);

_ о каJIеltдарЕом учебном графике;
о 

"arодr.r""пr" 
и об иtIьD( док}\!ента\, разработдlЕых образовательЕой орIанизацией

для обеспечеЕпя образовательного процесса;

- О реализуемых обрl1зовательIrых программах, парцI,IаJIьньL\лроIраýlмах,

,rр"ду""оiр"оrrui, соответствующей образоватоtьной прогрiii,плой;

--о числепности обучающихся по ремизуемыNl образоватедьIIьIм программам за счет

бaд*"rпur" ассигньваrий федерtlпьвого бтоджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, мествых бюджетов;



- о языкм: на KoTopblx ос}lцеств,тIется образовапие (обучевие);

- о федералъньrх гос},]арствеЕтiьD{ образовательIlых ста дартlж доIдкольtIого

образоваЕия;
- о р}ководитеflе образоватеJьЕой оргаЕизациц, его зalместItтеJrlх) в том числе:

! 6*rоrr, ""r", 
оrчество (при IIаJIичии) руководитепя, еIо заместителей;

, дОЛжносrЬ Р}Товодиlеля. его заvес,]иlе lей:

} коптактпые телефоны;
> адрес электроIшой почты;

- о персоIlальЕом составе педагогических работников с }казаЕием уровIlя
образования, квапификации и опыта работы, в To]\,t числе:

z фамилия. иvя. отчес lBo lпри наличии) рабоl ника: п

} занимаемая должность (долхоIости);
} ученм степеяь (при наличfiи);
} учевое звание (при наличии);
} наименовшлае напрaвлеЕиЯ подготовки rl (или) специальIlости дмЕые о

повышении квадификаций и (или) профессионаJlьЕой переподготовке(при

наличии);
> общий стаж работы;
z сгаж рабогы по специаJьносlи:

- о матерIIalльIiо-текIичесr(ом обеспечепии образовательяой деятельности. в том числе:

> сведеuиЯ о IlаJlичии оборудованЕых помещеЕиЙ для образовательноЙ

деятельllостиj присмотра и )л(ода за обучдопlимися, библиотек, объектов спорта,

срелств обуrевия и 
"оспитанйя, 

об условIrп питш]ия и охрaцlы здоровья обрающихся,

о доступе к иЕформациовтiым системам и иIiформацпоtlllо-телекоммуЕикационным

сетям, об электроЕпьrх образовательЕьш ресурсах;
- о количестве вакаЕтных Ntecт для приема (перевода) воспитаЕяиков;

- о нмичиИ и условlulХ прелосr,авлеЕиЯ обучающимся,фтипеIrдий, мер соци,шьной

поддержки;
- об объеме образовательЕой деятельЕости;
- материilлы о постояIl1{о деЙств}тоцих Еаправленllях работы образовательЕого

учреп(деЕия;
- "ur"p"-u' 

(фото и видео) о собьlтIIяХ текущей ,шзЕи ОО (детскйе праздшки,

конк)тсы, выставкIi и т.д.);

- материalлЫ о действ},Iощих ЕаправлеЕиях в работе ОО (участие в проектах, грдIда"х,

копкурсах и т.д.);

- материatльI передового педагогического опыта;

- творческие работы воспитаяников ОО;

- матери&lы, размещеЕЕые специмистами ОО по своему rtаправлеrlию,

о поступленfiи финаrсовых и мmеримьньD( средств 11 оЬ их расходоваЕий по

итогам фиЕмсового года;
3.2 копии:

- ус] ава образовательной органиrации:

- nru"rarn nu о"ущ""ruп"rо" образовстедьноЙ деятельносi4и (с приложеЕпямй);

- плана фltЕапсово-хозяйствеяной деятельЕlостп образовательЕой оргltiизацllи,

утверждеЕЕого в устаItовленном закоЕодательством Российской Федерации порядке;

- локat,lьЕых норматявЕых aKr,OB, llредусмотреЕньL{ частьlо 2 статьи 30 Федерального

закона 'lОб образоваЕии в РоссийскоЙ Федерации", правил вЕутреtшего трудового

распорядка и коллеI(тивЕого договора;
J.J о l чет о ре]ульl агах сalмообследоваяиJl:

3.4 докумепт о порядке окaванI]tя платпьD( образователъвых уолуг, в том

числе обр;е; договора об оказапии платЕых образовательIrьIх усл}т, докумевт об

}тверхдепии стопмости обучеяия по каждоЙ образоватсльпойпрограмме;



3,5 предписаЕия органов. осуществляющих государствеIrЕыЙ коятроль (надзор)

в сфере образован ltя. о гче lы об исполнен ии гаких предписаний:

З.6 иЕуlо информацию, которм размещается, опублItковывается по решеЕию

образо"ателrной opairrr,rauur" и (или) размещеЕие, опубликовапие которойявляются

обязательвымп в соответствии с закоЕодательством РоссЕ{ЪкойФедерации,

З.7 Ияформаuия рaLзмещается Еа сайте оО в текстовой и_ (или) табличвой

формах, а такх(е в форме копий Докуt(ентов в соотвsтствии с требовмиями к структ}ре

caiiTa и формату представпенrrя ияформации, устfuIовлеЕItыми Федеральной службой

по надзору в сфере образоваIiия и Еа}ки.
З.il- Пр"- р*""ц"""п информации и ее обЕовлеЕии обеспечивается

соблюдеЕие требоваЕий закоЕодательства Российской Федерации о персонllльных

данных.
3.10 техЕологи.lесКие и прогрa!ммные средства, которые цсподьз)rются для

фуякциопировдiия сайта оо в сети интерЕет, дол)l(ны обеспечивать:

-'-до"ryп пЪоо"очurелей для озЕакомлеriйя с размещеriЕой Iia сайте ипформацией яа

осЕове свободIlого и общедоступЕого flрограммЕогооьеспеttеяия;

- защпту информации от )личтожения, модпфикации и блокироваЕия дост}rпа к Еей, а

"un*" 
oi nrr"r* o"rrp*oмcpliblx действий в отIiошеfiии такой иЕформации;

- возможяость копиров lия ипформачии на резервЕый fiоситель, обеспечиваюпIий ее

восс гановление.
з.lI Информация на сайlе Оо размешается на p)cckov языке,

З.12 К размещепию Еа сайте ОО запреulены:

- Ипформачиопные материаJIы, которые содержат призывы к Еlасилию и ЕасиJьствеlпIому

ltЗмеЕениюосновкоЕстит)лJиовяогосц)оя,р.вжигаюциесоцимьЕ},Iоjрасов)rю'
мехпациоЕшIьн}aю и редпгиозн},ю розяь.
- Ипформационные материмы кrrеветllfiческого содержанияj порочащие честь,

достоинство или деловую реп}тацию гра,кдаIi пли организаций, Ипформациоrrпые

материalлы, содерхацие пропаfанду яасилиJI, секса, ЕаркоманIiи, экстремистскхх

религиозuых и поJмтических идей;

- Любые впды рем,!мы, целью которой является полуliеЕие

орIанизацбIмц и уФеждениями.
запрещеЕIlые к

Ее долrоtо бьrть грубшх

..ii.'.
4. OTBeTcTBeHrtocTb

4.1, РуководителЬ оо весеТ персоIrальЕ)тО oTBeTcTBeHItocTb за содержательное

IJалолпеllие сайта,
4.2. ответственяость за EeKa,IecTBeElIoe текуlцее сопровох(девие сайта несет

ответственвый за сайт. нека,tественпое текущее сопровождеЕие может вьФая(аться:

4.2.1. В песвоевременЕом обновлеяии иrlформачии,

4.2.2. В соверЙении деЙствиЙ, повлекших причинеЕие вреда иrrформалионному

сайту.
4,2.з. За яе выполпение яеобходимьп программно-технrlческих мер по

обеспечению ф)4iкциопировa!Еия сайта.

5. Органпзацпя пнфорпrацпонного сопровождения Сайта

прибыли другllми

опубликоваЕпю- ИItые ияформациоrшьте матерпaчlыj

змоЕодательством Российской Федерации.

3.1З В текстовой шrформации сайта ОО
грамматических и орфографических оптибок,



.n._

5.1. Для обеспечения разработки и фуякцпонироваlrия cairтa создается рабочм
гр}ппа разработчиков саЙта, В состав рабочеЙ груfiIlы разработчиков саЙта включаются:

старшцй воспитатель, воспитатели гр)aпп, спецпмисты.
5.2.,Щосцтr к информации на сайте имеют все педагогические работт]ики,

родпели (закоIlпые представители) воспитапниl(ов. Использование рес}рсов Интерпет
определяется дапЕьlм положеЕием.

5.З.ИЕформациошrое ЕalполЕецие Сайта осуществляется совместпыми усtUlиrlми
олвеlственного ]а ндполнение и работу сайlа.

5.4.За яаполнеЕие рaLзделов Сайта и его
определяются ответствеЕтlые лlIца! ответствеr'IЕые за
соответствующеЙ информацип приказом ОО. Перечень
информации и возlrикающих в связи с этим сфер
Еастояшим положеЕием,

5,5. Р)t<оводствО обеспечеЕпеМ фупкциопирования,;, Сайта и его проIраммЕо-
техЕической поддержкой, ЕепосредствеlIное выполнение работ по размещеншо
ипфорлrации на Сайте возлaгается яа ответствеЕного за Сайта.

5.6. ИЕформация и докумеяты) указаЕные в л.З ltастояцсго поло}кепIrI, если они
в соответствии с закоllодательством РФ Ее отнесепы к сведениям, составляющим
государствеЕнуlо и иЕ),Iо охраняемую законом тайну, подлежат размещеI{ию на сайте

оо в сети (ИIIтерЕет) й обновлеI{ию в течеЕие 10 днеЙ рабочих дней со дня их
издания_ полуlения или вllесения в ни j соо гве,] с гв},ющи \ rвменений,

6. Фппапспрованrrе, матерпально-техппческое обес ечсЕпе

6.1.ФиндIсироваяие создания и поддержки сайта оО осутцествляется за счет

средств ОО (поощрительной составляющей из стимулир}aющей частrr фоЕда оплmы
труда), привлечеЕия вЕебюджешrьж исто!шпков.

6.2. Р},ководитель ОО MorKeT устаЕавливать доплату за адNiиЕистрировшйе
сайта из стимулир}aющеЙ части фоЕда оплаты труда.

6.3. В качестве поощреЕия сотрудIlиков твор'lеской rруппы (релакuии)

руковолиlель ОО имееl право:

- устaшiaвлйвать доплату за качествепную и своевремеЕн}aю поддержк} сайта из

стимуIмр}aющей части фопда оплаты труда;

- lllгра)rйать почетными грalмотами;

- преддагать другие формы поощреяrrя.

7. Порялок утверя(цеrlrtя п внесеrr(я пзлrененrrй в Положеrrце

7.1 Настоящее Положение )тверждается приказом руководителя ОО
'7.2 Измеldеtlця и дополнеЕия в Еастоящее поло)кеЕие вносятся прпказом

рlководителя ОО

8. Персональпые даЕпые, прtlнцппы п условия uх обработкп

своевременЕое обновлеЕие
подборку и предоставлеЕпе

обязательЕо предоставляемой
ответственпости )тверждается

быть в rпобое время
д,шЕых цо требоваЕию

8.1 При подготовке

разработчи1(и сайта
закоЕа от 2'7,0'7.20об

a!ктов.

8.2. Сведения о субъекте персопмьпых дашшх могут
исключены из общедоступвьтх источников персоIIаJIьliых

матерl.Iмов для размещения в ИЕтерпет, администрация ОО и
обязаЕы обеспечивать исполнениё!' требоваяий Федеральвого
м152-ФЗ (О персоЕмьIlьIХ лаЕIIьIх) и др)тих подзаконных

субъекта персоЕальtiых дапIlьтх фодптелеЙ (змопных представитедеЙ), воспитаЕIтиков,

сотрудпиков ОО).


