1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о сайте МДОУ «Детский сад № 204»Ленинского района
г. Саратова (далее - Положение) разработано в соответствии с сЗаконом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785
"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления
на
нем
информации"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423)другими нормативными
правовыми актами, действующими в сфере образования.
1.2. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и
структуру информационных материалов, размещаемых на официальном информационном
узле (сайте) муниципального дошкольного образовательного учреждения (далее МДОУ)
(далее – Сайт), а также регламентирует технологию их создания и функционирования.
1.3. Сайт МДОУ является публичным органом информации, доступ к которому
открыт всем желающим. Заведующий МДОУ назначает администратора Сайта, который
несет ответственность за решение вопросов о размещении информации, об удалении и
обновлении устаревшей информации, своевременном обновлении информации (не реже 1
раза в месяц).
1.4. Структура Сайта, план работы по разработке и функционированию Сайта,
периодичность обновления Сайта, формы и сроки предоставления отчета о
функционировании Сайта утверждаются руководителем МДОУ.
1.5. Сайт обеспечивает официальное представление информации об
образовательном учреждении в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных
услуг учреждения, оперативного ознакомления педагогов, обучающихся, родителей,
деловых партнеров и других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью
учреждения. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных
аспектов деятельности МДОУ.
1.6. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические
возможности выхода в Интернет.
1.7. Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством,
Уставом МДОУ, настоящим Положением.
1.8. Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте, несет
заведующий МДОУ.
1.9. Положение утверждается заведующим образовательного учреждения и
действует до распоряжения руководителя о признании его утратившим силу.
1.10. Изменения в Положение могут вноситься по рекомендации администрации
образовательного учреждения, а также лиц, ответственных за информационное наполнение
и поддержание сайта. Измененная редакция Положения вступает в силу после утверждения
ее руководителем образовательного учреждения.
2. Информационный ресурс Сайта
2.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью
всех структурных подразделений МДОУ, ее педагогов, работников, обучающихся,
родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц.
2.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным, если
иное не определено соответствующими документами.
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2.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются
отдельными документами; размещение таких ресурсов допустимо только при наличии
соответствующих организационных и программно-технических возможностей.
2.4. Информация, размещаемая на сайте ДОУ, не должна:
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
- содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую тайну;
-содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную,
расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании,
экстремистских религиозных и политических идей;
- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской
Федерации;
- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности;
- не должна нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и
юридических лиц;
- не должна нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
- не должна содержать материалы, касающиеся государственной или коммерческой
тайны;
- не должна содержать персональные данные работников (требование главы 14 ст.
85-90 Трудового кодекса Российской Федерации).
2.5. Примерная информационная структура сайта МДОУ определяется в соответствии с
задачами реализации государственной политики в сфере образования.
2.6. Примерная информационная структура сайта МДОУ формируется из двух видов
информационных материалов: обязательных к размещению на сайте МДОУ
(инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок).
2.6. Информационные материалы являются обязательными к размещению на
официальном сайте ДОУ в соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 21.12.2013г, и с
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. N 582 "Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации" (с последующими изменениями) и должны содержать:
а) информацию:
о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях
образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе:
наименование структурных подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;
места нахождения структурных подразделений;
адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии);
адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);
сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с
приложением копий указанных положений (при их наличии);
об уровне образования;
о формах обучения;
о нормативном сроке обучения;
о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при
наличии государственной аккредитации);
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об описании образовательной программы с приложением ее копии;
об учебном плане с приложением его копии;
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
о календарном учебном графике с приложением его копии;
о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса;
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой;
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных
стандартах с приложением их копий (при наличии);
о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов
образовательной организации (при их наличии), в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;
должность руководителя, его заместителей;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины;
ученая 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 по специальности;
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе
сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места,
финансируемые 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 наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной
поддержки;
о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате
для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии;
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
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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;
о трудоустройстве выпускников;
б) копии:
устава образовательной организации;
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации;
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
в) отчет о результатах самообследования;
г) 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;
д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
и) Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы,
дополнительно к информации, предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, указывают
наименование образовательной программы.
2.7. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, определяемом
приказом заведующего МДОУ.
2.8. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содержанию сайта
МДОУ.
2.9. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается
только по согласованию с руководителем МДОУ. Условия размещения такой информации
регламентируются специальными договорами
2.10. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе
подразделений, творческих коллективов, педагогов, может быть размещена на отдельных
специализированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта МДОУ.
3. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта
3.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется
совместными усилиями заведующего МДОУ, старшего воспитателя, структурных
подразделений и общественных организаций.
3.2. По каждому разделу Сайта (информационно-ресурсному компоненту)
определяются подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и
предоставление соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой
информации и возникающих в связи с этим зон ответственности подразделений
утверждается руководителем МДОУ.
3.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программнотехнической поддержкой возлагается на старшего воспитателя МДОУ.
3.4. Старший воспитатель МДОУ обеспечивает качественное выполнение всех
видов работ, непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и
структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, публикация
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информации из баз данных, разработка новых web-страниц, реализация политики
разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов.
3.5. Старший воспитатель МДОУ, осуществляет консультирование лиц,
ответственных за предоставление информации, по реализации концептуальных решений и
текущим проблемам, связанным с информационным наполнением и актуализацией
информационного ресурса.
3.6. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте,
обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа
возлагается на администратора Сайта (далее – Администратор), который назначается
заведующим МДОУ и подчиняется заведующему МДОУ.
3.7. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в электронном
виде Администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение в
соответствующем разделе Сайта.
Информационные материалы должны отвечать
следующим требованиям:
- информационные материалы должны представляться в печатном и электронном
видах. За идентичность информации, представленной на печатном и электронном
носителях,
несет
ответственность
источник
информации.
Администрация
образовательного учреждения назначает ответственных за своевременное обновление
информации (подачу и снятие с контроля) на официальном сайте образовательного
учреждения;
- печатный экземпляр информационных материалов предоставляется в формате
MicrosoftWord любая версия, где текст представлен согласно структуре документа по
абзацам с элементами форматирования;
- электронный вариант текстовой информации (файл) представляется в формате
RTF; файлы, размер которых превышает 1 МБ, рекомендуется предоставлять и размещать
в упакованном (сжатом) формате. Допустимыми форматами упакованных файлов
являются
форматы
программ
WinZIP
и
WinRAR.
- графическая информация предоставляется в формате – jpeg, gif (допускаются – hmt, tiff)
с расширением 75 или 96 dpi;
- видеоматериалы представляются в формате AVI с переменным битрейтом до 15
Кбит/сек., размером кадра 720 на 576 пикселей и частотой 25 кадров в секунду. Звук может
быть
кодирован
в
wav
или
mp3
формате.
Электронная версия информации представляется на магнитных носителях.
В целях обеспечения оперативной доставки информационных сообщений может
использоваться электронная почта. В этом случае материал передается в электронном
виде, а его открытое опубликование осуществляется только после получения
подтверждения о том, что материал допущен к опубликованию заместителем,
курирующим данное структурное подразделение.
3.8. В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена в
рукописном виде без ошибок и исправлений, графическая – в виде фотографий, схем,
чертежей – в этом случае перевод в электронный вид осуществляется под руководством
заместителя директора школы, ответственного за информатизацию образовательного
процесса. Порядок исключения определяет директор школы
3.9. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, обновленная
информация должна быть предоставлена Администратору не позднее трех дней после
внесения изменений.
3.10. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются Администратором по
согласованию со старшим воспитателем МДОУ. Изменения, носящие концептуальный
характер, согласовываются с заведующим МДОУ.
4. Ответственность за обеспечение функционирования сайта МДОУ
4.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта МДОУ возлагается на
работника МДОУ приказом заведующего.
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4.2.Обязанности работника, ответственного за функционирование сайта МДОУ, включают
организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность сайта МДОУ.
4.3.Лицам, назначенным заведующим МДОУ в соответствии пунктом 4.1. настоящего
Положения вменяются следующие обязанности:
-обеспечение взаимодействия сайта МДОУ с внешними информационнотелекоммуникационными сетями, с сетью Интернет;
-проведение организационно-технических мероприятий по защите информации сайта
МДОУ от несанкционированного доступа;
-инсталляцию программного обеспечения, необходимого для поддержания
функционирования сайта ДОУ в случае аварийной ситуации;
-ведение архива информационных материалов и программного обеспечения,
необходимого для восстановления и инсталляции сайта МДОУ;
-регулярное резервное копирование данных и настроек сайта МДОУ;
- разграничение прав доступа к ресурсам сайта МДОУ и прав на изменение информации;
-сбор, обработка и размещение на сайте МДОУ информации в соответствии
с требованиями настоящего Положения.
4.4. Сотрудник, ответственный за функционирование сайта МДОУ несет
ответственность:
-за отсутствие на сайте МДОУ информации, предусмотренной п.2.3 настоящего
Положения;
-за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктом 3.7 настоящего
Положения;
-за размещение на сайте МДОУ информации, не соответствующей действительности.
5. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта МДОУ
5.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производится за счет средств
МДОУ или за счет привлеченных средств.
График размещения информации на сайте ДОУ
№

1

2

Наименование раздела Содержание
в меню сайта
Юридический
адрес, телефон,
факс, е-mail, адрес
сайта, ФИО заведующего, кол-во
воспитанниМуниципальная
ков/групп, виды
услуга. Информация о
групп, режим раМДОУ
боты МДОУ,
групп, педагогический коллектив,
заслуги педагогического коллектива
и др.
Информирование
общественности,
родителей об
Публичный отчётобразовательной
деятельности,
основных
результатах и
7

Сроки
размещения

Продолжительность
действия документа

постоянно

Меняется по мере
необходимости

Ежегодно:
май (1
версия)
август (дополнительная)
постоянно

1 год

проблемах
функционирования
и развития МДОУ.
Информация по
каждому
направлению
представляется
сжато.
Официально,
подтверждается
количественными
данными.
Структура констатирующая и
аналитическая
части.

3

Новости

4

Устав МДОУ

5

Локальные акты

6.

Программа развития

7.

Структура управления
МДОУ

8

Образовательная
деятельность

Материалы о
событиях текущей
жизни МДОУ;
проводимых в
МДОУ
мероприятиях,
архивы новостей
Устав, изменения и
дополнения к
Уставу
договоры, правила,
положения,
решения
Программа,
промежуточный и
ежегодный анализ
результатов
реализации
Программы
Внутреннее
управление МДОУ
и формы
самоуправления
Реализуемые
программы,
расписание
образовательной и
совместной
деятельности
педагога с
воспитанниками,
планы работы,
объявления
8

По мере
необходимости,
но не
реже 1-раза
в 2 недели, с
указанием
даты размещения

Через 2 недели
после размещения
переносятся в архив

После утверждения

постоянно

По мере необходимости

По мере необходимости переносятся в архив

По мере необходимости

На принятый срок

постоянно

постоянно

постоянно

По мере необходимости переносятся в архив

Реализуемые
программы,
расписание
кружков, планы
Дополнительное
9
работы, объобразование
явления. Платные
дополнительные
образовательные и
иные услуги.
Программы,
проекты, отчёты о
ходе и результатах
инновационной
деятельности,
10 Инновации
нормативноправовые
документы,
поощрение лучших
педагогов
Порядок приёма,
перечень необходимых документов
для зачисления
Порядок приёма детей ребёнка в МДОУ,
11
в детский сад
перечень документов для
родителей
необходимых для
ознакомления.
Положение,
12 Положение о сайте
изменения,
дополнения
Методические
рекомендаций по
организации
питания, нормы
питания детей по
возрастам;
рекомендуемый
ассортимент
основных пищевых
13. Организация питания продуктов для
детей дошкольного
возраста;
примерные
возрастные объёмы
порций для детей;
консультационный
материал для
родителей,
фотографии
9

постоянно

постоянно

постоянно

Меняется по мере
необходимости

постоянно

По мере необходимости

В начале
учебного и
На принятый срок
календарного
года

14.

Организация
медицинского
обслуживания

15.

Методическая
копилка

План
оздоровительной и
профилактической
работы на учебный
год, графики
работы
медицинских
работников, график
вакцинации
воспитанников и
обучающихся,
информационный
материал для
родителей,
фотографии
Методические
материалы педагогов и специалистов
(советы, рекомендации,
консультации).
Мультимедийные
разработки занятий
и других
мероприятий с переходом на
страницы
педагогов.
Положения о
конкурсах, итоги
конкурса,
фотоматериалы
Предметноразвивающая среда
учреждения,
условия для
полноценного
физического,
психического и
интеллектуального
развития

По мере необходимости

По мере необходимости переносятся в архив

Не реже одного раза в
месяц

По мере необходимости переносятся в архив

За месяц до
начала конкурса

По мере необходимости переносятся в архив

постоянно

постоянно

18. Вопрос - ответ

Ответы на вопросы
посетителей сайта

постоянно

19. Контакты

Контактные
телефоны
руководителей и
специалистов ДОУ

По мере необходимости переносятся в архив

постоянно

постоянно

16. Конкурсы

17.

20

Условия для
детей

Карта сайта

Содержание
информации во
всех разделах сайта
10

Размещаются
по мере
поступления
информации

21

Форум

22

Статистика
посещения

23

Написать нам письмо

и ссылки на все
документы
Обсуждения
вопросов
организации
образовательного
процесса всеми его
участниками
Подсчет
посещаемости webсайта и его
эффективности.
Мониторинг
результатов
продвижения
ресурса
Обеспечение
обратной связи с
пользователями
путём приёма отзывов и запросов
пользователей по еmail через
заполнение
специальных форм
на сайте

11

постоянно

