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Положение

о  порядке размещения информации на официальном сайте МБДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 21»

I. Общие положения
1. Настоящее  Положение  определяет   порядок  размещения  на

официальном сайте  (далее-Сайт)  МБДОУ «Детский  сад  компенсирующего
вида № 21» (далее-Учреждение)   и обновления информации об Учреждении,
за  исключением  сведений,  составляющих  государственную  и  иную
охраняемую законом тайну, в целях обеспечения открытости и доступности
указанной информации.

2. Сайт  –  информационный  ресурс,  состоящий  из  файлов,
размещенных в сети Интернет по адресу: http://detsad21eao.ucoz.ru

3. Сайт  Учреждения  создается  в  целях  повышения  качества  образования  и
должен быть доступен для педагогов Учреждения.

4. Сайт решает следующие задачи:
 информационное  обеспечение  участников  образовательного

процесса Учреждения;
 расширение  доступа  к  цифровым  образовательным  ресурсам  и

образовательному Интернет-контенту;
 создание  условий  для  использования  новых  форм,  методов

обучения и воспитания;
 формирование комплексной информационной среды  Учреждения;
 формирование положительного имиджа Учреждения;
 распространение инновационного опыта Учреждения;
 осуществление обратной связи с участниками Учреждения.

5. Сайт создается под руководством руководителя образовательного учреждения
(далее  именуется  –  руководитель).  Создание,  содержание  и  обслуживание
сайта  осуществляется  специалистами,  назначаемыми  или  привлекаемыми
руководителем. Руководитель в установленном законодательстве РФ порядке
несет ответственность за информацию, размещенную на сайте.



6. Руководитель  определяет  хостинг  сайта:  размещение  в  сети  Интернет  на
определенной платформе.

7. Сайт  содержит  официальную  информацию  об   Учреждении.  Адрес  сайта
является  официальной  информацией  и  может  быть  использован  в
учредительных документах Учреждения.

8. Руководитель,  коллектив,   представители  общественных  организаций,
органов  управления  образования  могут  ссылаться  на  информацию,
опубликованную  на  сайте  при  подготовке  выступлений,  сообщений  для
прессы, публичных докладов, печатных изданий, научных изданий и т.д.

II. Содержание сайта
2.1.На сайте размещается информация, отражающая образовательный

процесс в  Учреждении. Информация, не соответствующая образовательным
целям и задачам, не допустима к размещению на сайте.
          2.2.Первая  страница  сайта  является  главной.  Главная  страница
содержит:

- полное наименование Учреждения;
- логотип или фотографию

2.3.Сайт состоит из разделов. Каждому разделу присваивается сквозное
название. 

2. 4.Специальный обязательный раздел «Сведения об образовательной
организации»  (далее  -  специальный  раздел).  Информация  в  специальном
разделе представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и
(или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация имеет общий механизм
навигации по  всем страницам специального раздела.  Механизм навигации
представлен на каждой странице специального раздела.

Доступ к специальному разделу осуществляться с главной (основной)
страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

Страницы  специального  раздела  доступны  в  информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» без  дополнительной регистрации.
Специальный раздел содержит следующие подразделы:

2.4.1 Подраздел «Основные сведения».
Главная страница подраздела должна содержать информацию о месте

нахождения,  режиме,  графике  работы,  контактных  телефонах,  об  адресах
электронной почты, об учредителе, о дате создания Учреждения.

2.4.2  Подраздел  «Структура  и  органы  управления  образовательной
организацией».

Главная  страница  подраздела  должна  содержать  информацию  о
структуре и об органах управления Учреждением.

2.4.3 Подраздел «Документы».



На главной странице подраздела должны быть размещены следующие
документы:

а) в виде копий:
 устав Учреждения;
 лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  (с

приложениями);
 бюджетные сметы Учреждения;
 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
правила  внутреннего  распорядка  обучающихся,  правила
внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

б) отчет 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)  предписания органов,  осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

2.4.4 Подраздел «Образование».
Подраздел  должен  содержать  информацию  о  реализуемых  уровнях

образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, об описании
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с
приложением его копии, о календарном учебном графике с приложением его
копии, о методических и об иных документах, разработанных Учреждением
для обеспечения образовательного процесса.

2.4.5 Подраздел «Образовательные стандарты».
Подраздел   содержит  информацию  о  федеральных  государственных

образовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация
представлена  гиперссылкой  на  соответствующие  документы  на  сайте
Министерства образования и науки Российской Федерации.

2.4.6  Подраздел  «Руководство.  Педагогический  (научно-
педагогический) состав».

Главная  страница  подраздела  должна  содержать  следующую
информацию:

а) о руководителе Учреждения, его заместителях, в том числе фамилию,
имя,  отчество  (при  наличии)  руководителя,  его  заместителей,  должность
руководителя,  его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной
почты.

б)  о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием
уровня образования, квалификации, в том числе фамилию, имя, отчество (при
наличии)  работника,  занимаемую должность  (должности),  ученую 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.

2.4.7  Подраздел  «Материально-техническое  обеспечение  и
оснащенность образовательного процесса».

Главная  страница  подраздела  содержит  информацию  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

2.4.8 Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки».
Главная  страница  подраздела  должна  содержать  информацию  о

наличии и условиях предоставления стипендий.
2.4.9 Подраздел «Платные образовательные услуги».
Подраздел  содержит  информацию  о  порядке  оказания  платных

образовательных услуг.
2.4.10 Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность».
Главная  страница  подраздела  должна  содержать  информацию  об

объеме  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.  Информация  представлена
гиперссылкой  на  официальный  сайт  для  размещения  информации  о
государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru

2.4.11 Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)».
Главная  страница  подраздела  содержит  информацию  о  количестве

вакантных  мест  для  приема  (перевода)  по  каждой  образовательной
программе.

2.5. «Процедура зачисления». В данном разделе публикуется перечень
документов необходимый для зачисления ребенка в Учреждение.

2.6. «Новости».
2.7. «Муниципальные услуги».
2.8.  «Методическая  копилка».  В  данном  разделе  публикуются

методические  разработки  педагогических  работников,  рекомендованные
методическим советом  Учреждения к использованию и распространению.



Также здесь рекомендуется разместить ссылки на образовательные сервисы
сети Интернет для учителей и обучающихся.

2.9. «Каталог статей»
2.10. «Фотоальбомы»
2.11. На сайте могут быть созданы дополнительные разделы исходя из

потребностей Учреждения.

III. Техническое обеспечение и сопровождение сайта
3.1.Руководитель   Учреждения  должен  обеспечить  условия  для

постоянной работы сайта.
3.2. Руководителю Учреждения рекомендуется разработать локальный

документ,  обеспечивающий  нормативное  обеспечение  функционирования
сайта.

3.3.  Сайт  должен  просматриваться  при  помощи  Веб-браузеров,
входящих в стандартный базовый пакет программного обеспечения (СБППО)
и в пакет свободного программного обеспечения (ПСПО).

3.4. Переход из одного раздела в другой должен быть доступен с любой
страницы сайта.

3.5.  Файлы  документов  представляются  на  Сайте  в  форматах
PortableDocumentFiles  (.pdf),  MicrosoftWord  /  MicrosofrExcel  (.doc,  .docx,
.xls, .xlsx), OpenDocumentFiles(.odt, .ods).

3.6.  Все  файлы,  ссылки  на  которые  размещены  на  страницах
соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям:

  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;

  сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не

менее 75 dpi;
  отсканированный текст в электронной копии документа должен быть

читаемым.
3.7. В  соответствии  с  п.  5  настоящего  положения  руководитель  назначает

специалистов,  ответственных  за  редактирование  информации  сайта.
Возможно сопровождение разделов со стороны педагогических работников.
Сведения, необходимые для администрирования сайта, а также инструкция
по  обновлению  должны  быть  письменно  оформлены  и  сохранены  в
документах образовательного учреждения.

3.8. Обновление информации на сайте допускается не реже одного раза в неделю.
Во время летних каникул сайт необходимо обновлять  не реже одного раза в
месяц. 



3.9. Контроль работы сайта осуществляет руководитель Учреждения.
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