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1. Обшrие положения
i.1. НастОящее Положение об официальном сайте (лалее-Положение) разработано в

соответствии с Федеральным закоЕом N9 273-ФЗ от 29,t2.2012 коб образовании в Россий-

ской Федерации), . ,.r""е"иямИ 30 декабРя 202| года, Приказом Федералъной службы в

сфере образованИя и науки от 09 августа 2О21, годаN9 1114 кО внесении изменений к струк-

,уре офичиалъного сайта образовательной организации в информационно телекоммуникаци-

онной сети <интернет) и формату rрел.ru"пения информации, утвержденные приказом Фе-

деральной службьi по налзЬру в сфере образования и науки от 14 августа 2020 r., N 8З1>, ре-

комендацИями ЩепаРrur""йu сбЬрЪ госуларстВенной политики в сфере общего образования

от 18 июля 201З годЬ N9 08-950 ,Ф.*оr."дации по предоставлению гражданам-потребителям

услуг дополнительной и достоверноЙ информации о деятельности государственных (муни-

ц"п-u""О) образовательньIХ организаЦий r общеобразовательныХ организаЦий>, Федераль-

ным законом Ns 152-Фз от 27 июля 2006 года <О персонаJIьных данньж)) с измеЕениями на

02 июля 2021 года, а также уставом муниципального дошкольного образоватеJIьного учреж_

дения <Щетский сад Ns 10> (ла,чее-детЬкий сад) и других нормативных правовъж актов Рос-

сийской Федерации, регJIаментиру,юrцих деятельность детского сада.

1.2. ПоложеЕие опреДеJIяет основные понятия, цели, задачи и размещение сайта в сети

Интернет, регламентирует порядок размещения и обновления информации на официа_ilьном

сайте детского сада.
1.з. Настоящее Положение определяет порялок размещения официального сйта

детского сада и обновления информачии на офичиальном сайте детского Qада,за исключе-

ниеN4 сведений, составJUIюIцих государственную и иную охраняем}то законом тайну, в це-

лях обеспечения открытости и доступности указанной информации.

1.4 Официа,тьный сайт детского сада является электронным, общедоступным инфор-

мационньIм ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет, Пользователем сайта может

быть любОе лицо, имеющее технические возможности вьIхода в сеть Интернет,

1.5. Официальный сайт детского сада содержит материалы, не противоречащие зако-

нодательству Российской Федер ации.
1,6. ОтвеТственносТь за содержание информачии, представленной на официальном

сайте детского сада, несет заведующий детским садом,

1.7. Официальный сайт детского сада является шубличным органом информачии до-

школьного образовательного уt{реждения, доступ к которому открыт всем желающим, Соз-

дание и поддержка сайта являются предметом деятелъности по информатизации детского



сада и повышения информационноЙ культуры и информационно-коммуникационноЙ компе-
тенции у{астников воспитательных образовательных отношений.

1.8. Официальный сайт детского сада объединяет процесс сбора, обработки, оформле-
ния, публикации информации с процессом интерактивной коммуникации, На сайте пред-
ставляется актуальный результат деятельности детского сада.

1.9. Права на все информационные материалы, размещенные на официальном сай-
те, принадлежат детскому саду, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами ра-
бот.

2.основные понятия
2.t.Офuцuальньtй сайm (веб-сайт) детского сада - совокупность> логически связанньIх

между собой,wеЬ-страниц, создаваемьIхдетскимсадом с целъю обеспеченияоткрытости
деятельности в сети Интернет, созданных на основе действуюrцего законодательства и ло-
кальньIх норNIативно-правовьIх актов детского сада.

2.2,Веб-сmранuца (англ. Web page) -документ или информационный ресурс сети
Интернет, доступ к которому осуществляется с помощью веб-браузера.

2.ЗХосmuнz - услуга по предоставлению ресурсов для размеrцения информачии (сй-
та) на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет.

2.4. Моdерацuя - осуществление контроля над соблюдением правил работы, нахо-
ждения на сайте, а также размещения на нем информационньIх материаJIов.

2.5. Конmе содержимое, информационное наполнение сайта.

3. Itели и задачи официального сайта
З.1. I_{ели создания официального сайта детского сада:
- исполнение требований фелерального и регионаJIьного законодательств в части ин-

формационной открытости деятельности детского сада;
- реализация прав профессионаJIьного сообщества и соци}ма на доступ к открытой

информачии при соблюдении норм профессиональной этики и норм информашионной
безопасности;

- реа,тизация принципов единства культурного и образовательного информачионного
пространства:

- защита IIрав и интересов всех r{астников образовательных отношений и отноше-
ний в сфере образования;

- информачионнаrI открытость и публичная отчетность о деятельности детского са-

да;
- достижение высокого качества в работе с официальным сайтом, информационным

порталом детского сада.
З.2. Задачи официаrrьного сайта детского сада:
- обеспечить информационное обеспечение оказание муниципальной услуги кПре-

доставление информации об организации дошкольного, обшего и дополнитеrIьного обра-
зования) в электронном виде;

- формировать позитивный имидж дошкольного образовательного учреждения;
- обеспечить систематическое информирование r{астников воспитательньIх образо-

вательньIх отношений о качестве образовательньIх услуг в дошкольном образовательном

учреждении;
- предоставлять презентации достижений воспитанников и пед€гогического коллек-

тива детского сада, его особенностей, истории развития, реilJIизуемых образовательньIх про-
граммах;

- Gоздавать условия для взаимодействия у{астников воспитательньIх образоВаТеЛЬ-

ных отношений, социальньrх партнёров дошкольного образовательного }л{реждения;
- осуlцеств"lшть обмен педагогическим опытом;
- повышать эффективность образовательной деятельности педагоfических работНИ-



ков и родителей (законньж представителей) воспитанников детского сада в разнообразньж

формах, в том числе дистанционного характера;
- стимулировать творческую активность педагогов и родителей (законньж предста-

вителей) воспитанников дошкольного образовательного r{реждения.

4. Размещение официального сайта
4.1. .щетский сад имеет право разместить официальный сайт на бесплатном или

платноМ хостинt,е, а также на площаДке ,Щата-центра для размещения сайтов образователь-

ных организаций (при наличии возможности) с учетом требований законодательства Рос-

сийской Федерации.
4,2.при выборе хостинговой площадки для размещения сайта необходимо у{итывать

н&цичие техничесКой поддеРжки, возможности резервного копирования данньж (бэкапа),

конструктора сайта, отсутствие коммерческой рекламы и ресурсов, несовместимьIх с це-

лями обl"rения и воспитания,
4.з. Серверы, на которых размещен сайт детского сада, должны находиться в Рос-

сийской Федерации.
4.4. Офичиальный сайт дошколъного образовательного rrреждения размещается по

адресу: https://mdou10.edu,yar.ru/ с обязательным предоставлением информации об адресе

учредителя.
4,5. При создании официального сайта или смене его адреса детского сада обязанО

в течение 10 дней сообщить официаrrьным письмом адрес сайта в информационный от-

дел департамента образования мэрии г. Ярославля.

5. Информационная структура официального сайта
5.1.структура официального сайта формируется в соответствии с деятельностью всех

структурных подразделений детского сада педагогических работников, воспитанников, роди-
телей (законньтХ представителей) воспитанников, деловьIх партнеров и прочих заинтересо_

ванных лиц.
5.2. Информационный ресурс сайта является открытым и обrцедоступным. Информа-

ция на официальном сайте размеlцается на русском языке общеупотребительными слова-

ми, поняТными широкой аудитории, а также может быть размещена на государственньIх

языках республик, входящих в состав Российской Федерации) и (или) на иностранньж язы-

ках.
5,з. Официальный сайт детског0 сада является структурным компонентом единого

информационного образовательного пространства региона, связанными гиперссыJIками с

дру."r" информационными ресурсами образовательного пространства региона. Ссылка на

оqi"цr-"rrьй Ъайт Министерства просвещения Российской Федерации обязательна.

5.4. При создании официального сайта необходимо предусмотреть создание и ведение

версии сайта для слабовидящих пользователей, а также защиту от спама.

5.5. На официальном сайте детского сада не допускается размещение:
- противоправной информации;
- информации, не имеюrцей отношения к деятельности детского сада, образова-

нию и восIIитанию детей;
- информации, нарушающей авторское право;

- информаuии, содержаrцей ненормативную лексику;
- материаJlов, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию физиче-

ских и юридических лиц;
- материаtJIов, содеРжащиХ государстВенную, коммерческ)то или иную, специ-

ально охраняемую тайну;
- информачионньIх материалов, которые содержат призывы к насилию и насильствен-

ному изменению основ конституционного строя;

- информационньж материа,тов, разжигающих социальную, расовую, межнациональ-



ную и религиозную рознь, призываюIцих к насилию;
- информационньIх материалов, которые содержат пропаганду наркома-

Еии, экстремистских религиозньж и политических идей;
-материаЛов,заIIреЩенньIхК опубликоВаниЮ И свободному распро-

странениЮ в соответСтвии С действуюrцим законодательством Российской Федерации;
- информации, противоречащей профессиональной этике в педагогической деятельно-

сти;
- ССЫЛОК На РеСУРСЫ Сети Интернет по содержанию несовместимые с целями обуче-

ния и воспитания.
5.6, ЩЛЯ РаЗМеЩения информации на сайте детского сада должен быть создан специ-

аЛЬныЙ РаЗдел <Сведения об образовательной организации) (далее - специальный раздел).
Информация в специаJIьном разделе представляется в виде набора страниц и (или) ие-
рархическогО списка и (или) ссылок на другие разделы сайта. Информация должна
ИМеТЬ ОбЩИЙ МеХаНиЗм навигации по всем страницам специаJIьного раздела.

5.7. ЩОСтУП к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной)
страницы сайта, атакже из основного навигадионного меню сайтадетского сада.

5.8. Страницы специаJтьного рiвдела должны быть доступны в информационно- те-
лекоммуникационной сети <интернет) без дополнительной регистрации, содержать ука-
занную в подпункте 5.10 информашию, а также доступные для посетителей сайта ссылки на
фай.ты, снабженные информацией, поясняюlдей назначение данных файлов.

5,9. ЩОПУСКаеТся размещение в специа,,Iьном разделе иной информации, которая
РаЗМеШаеТСЯ, ОПУбликовывается по решению детского сада и (или) размещение, публика-
ЦИЯ КОТОрОЙ является обязательным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации,

5.10. Специальный раздел должен содержать подразделы:
- кОсновные сведения);
- <Структура и органы управления образовательной организацией>;
- кЩокlъленты>;
- <Образование);
- <Руководство. Педагогический (на1.1но-педагогический) состав>;
- <МаТеРИаЛЬно-техническое обеспечение и оснаrценность образовательного процес-

- <Платные образовательные услуги);
- <Финансово-хозяйственнаlI деятельность));
- кВакантные места для приема (перевода) воспитанников);
- <Щоступная среда);
- <Межлународное сотрудничество)).
Подраздел <Образовательные стандарты)) создается в специальном разделе при ис-

ПОльЗовании федеральньгх государственньIх образоватеJIьньIх стандартов дошкольного об-
РаЗОВаНИЯ или образовательньж стандартов, разработанньIх и утвержденньIх образова-
тельноЙ организациеЙ самостоятельно (далее - утвержденный образовательный стандарт).

ПОдРаЗдел кСтипендии и меры поддержки воспитанников)) создается в специаль-
НОМ разделе при предоставлении стипендий и иньIх мер социальной, материальной под-
держки воспитанникаN{.

5. 1 0, 1 .Подраздел <Основные сведения) должна содержать информацию:
- о полном и сократценном (при наличии) наименовании детского сада;
- о дате и истории создания детского сада;
- об уrредителе (1чредителях) детского сада;
- о месте нахождения детского сада;
- о режиме и графике работьтдетского сада;
- о контактньж телефонах , об адресах электронной почты, в том числе для учре-

дителей-юридических лиц;

са));



5.10.2 Подразлел <Структура и органы управления образовательной организаци-
ей> должен содержать информацию:

- о структуре и об органах управления дошкольным образовательным у{реждени-
ем с указанием наименований структурньш подразделений (органов управления);

- о фамилиях, именах, отчествах (при на-rrичии) и должностях руководителей
структ}рных подразделений ;

- об адресах официальных сайтов в информационно- телекоммуникационной сети
<Интернет) структурных подразделений (органов управления) дошкопьного образова-
тельного }п{реждения (при наJтичии официальньж сайтов);

- об алресах электронной почть1 структурных подразделений (органов управления)
детского сада (при наличии электронной почты).

5.10.3,В подразделе <ЩокументьD) должны быть размеIцены следующие документы в
виде копий и электронньж док}ментов (в части документов, самостоятельно разрабаты-
Baeмbix и утверждаемьIх детским садом):

- устав детского сада (копия);
- лицензия на осуrцествление образовательной деятельности с приложениями (копия);
- лицензия на осуществление медицинской деятельности (копия);
- правила внутреннего распорядка воспитанников;
- правила внутреннего трудового распорядка;
, коллективньтй договор ;

- отчет о результатах самообследования;
- предписания органов, осуществляющих государственньтй контроль (налзор) в сфере

образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, осу-
tцествляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения пред-
писания или признания его недействительным в установленном законом порядке) (при на-

личии);
- локальные нормативные акты детского сада по основным вопросам организации

и осушествления образовательной деятельности, в том числе регламентируюlцие:
1) правила приема воспитанников;
2) режим занятий воспитанников;
3) порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников;
4) порядок оформления возникновения, ттриостановления и прекращения отноше-

ний между образовательной организацией и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних воспитанников детского сада;

6) отчет о резулътатах самообследования детского сада;
7) публичный доклад заведующего детским садом.
5. i 0.4.Подраздел <Образование)) должен содержать информацию:
- о реализуемых образовательньIх программах, в том числе о реализуемых адаПТиРО-

ванных образовательньIх программах, с указанием в отношении каждой образовательной
программы:

1) форм обуrения;
2) нормативного срока обl^rения;
3) языка (-х), на котором (-ьrх) осуrчествJIяется образование;
- об описании образовательной программы с приложением образовательноЙ ПрОГРаМ-

мы в форме электронного док}мента или в виде активных ссылок, непосредственный
переход по которым позволяет пол}л{ить доступ к страницам сайта, содержатrIим инфор-

мацию, указанную в этом подпункте, в том числе:
1) об уrебном плане с приложением его в виде электронного док}мента;
2) об аннотации к рабочим программам;
3) о календарном у.rебном графике с приложением его в виде электронного документа

о методических и иньж документах, разработанньIх детским садом для обеспечения об-

разовательного пр.оцёсса, в виде электронного документа.



- о реализуемыхобразовательньIх программах с указанием направлений Од, преду-

смотренньж соответствуюtцей образовательной программой;
- о численности воспитанников;
- о лицензии на осуtцествление образовательной деятельности (выписке из реесТра

лицензий на осуIцествление образовательной деятельности).
5.10.5. Подраздел кОбразовательные стандарты)) должен содержать информацию:
- о применяемьIх фелеральньж государственньIх образовательных стандартах с при-

ложением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции соответст-

вующих док}ментов;
- об утвержденньш образовательных стандартах с приложением образовательньж

стандартоВ в форме эпектронНого док}ъ.{ента или в виде активньIх ссылок, непосредст-

венный переход по которым позволяет получить дост}тI к образовательному стандарту в

форме электронного док}мента.
5.10.6. Главная страница подраздела кРуководство.Педагогический

педагогический) состав)) должна содержать следующую информачию:
- о руководителе детского сада, в том числе:
1) фамилия, имя, отчество;
2) наименование должности;
З ) контактные телефоны;
4) адрес электронной почты;
- о заместителях руководителя детского сада:

i) фамилия, имя, отчество;
2) наименование должности;
З) контактные телефоны;
4) адрес электронной почты.

(научно-

- о персональном составе педагогических работников:(фамилия, имя, отчество; зани-

маемая должность (лолжности); уровень образования; Ква,тификация; данные о повышение

квалификации И (или) профессиОнальноЙ переподгОтовка; общиЙ стаж рабОты; стаж работы
по специальности).

5.10.7. Главная страница подраздела кМатериаJIьно-техническое обеспечение и ос-

нащенность образовательного процесса) должна содержать информачию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения:

- о материа!'Iьно- техническом обеспечении дошкольного образовательного учрежде-

ния, В том числе сведениЯ о наличиИ оборулованныХ групповыХ и игровыХ комнат, СПZ1,IIеН,

кабинетов для занятий, музыкального и сrrортивного заJIов, средств обучения и воспитания;

- об условиях питания воспитанников;
- об условиях охраны здоровья воспитанников;
- о доступе к информационным системам и информачионно-

телекоммуникационным сетям;
- об электронньIХ образовательньIХ ресурсах, К которыМ обеспечивается доступ

воспитанников, родителей (законньrх представителей).
5,10,8, Главная страница подраздела кСтипендии и меры поддержки воспитанни-

ков) должна содержать информацию:
- документы, ссылки на док}менты, определяющие наличие льгот, и компенсации ро-

дителеЙ (законньIХ представителей) воспитанников по оплате за детский сад,

5.10.9. Главная страница подраздепа <Платные образовательные услуги) должна со_

держать следук)щую информацию о порядке оказания платньIх образовательньIх услуг:
- о порядке оказания платных образовательньж услуг, в том числе образеu договора

об оказании платньIх образовательньIх услуг;
- об утверждении стоимости обlлrения по каждой образовательной программе;

- об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и 1о{од за детьми, освс}ивающими образовательные программы дошколь_



ного образования в организациях, осуществляющих образовательн}то деятеJIьность.
5.10.10.ГлавнаJI страница подраздела кФинансово-хозяйственная деятельность)

должна содержать:
- информачию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспе-

чение которой осуществляется:
1) за счет бюджетньж ассигнований федерального бюджета;
2) за счет бюджетов субъектов Российской Фелерачии;
3) за счет MecTHbIx бюджетов;
4) по логоворам об оказании платньж образовательньIх услуг;
6) информацию о поступлении финансовых иматериальньж средств по итоГаМ фи-

нансового года;
7) информацию о расходовании финансовых и материальньж средств по итогам

финансового года;
8) копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательноЙ организа-

ции, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
или бюджетной сметыдетского сада.

5,10.11. Главная страница подраздела <Вакантные места для приема (перевода)

воспитанников)-цолжна содержать информацию о количестве вакантньIх мест для приема
(перевола) воспитанников по каждой реализуемой образовательной программе, по имею-
щимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в тОм чиС-

JlL.

_ количество вакантных мест для приема (перевола) воспитанников дошкольного
образовательного учреждения.

5.10.12, Главная страница подраздела кЩоступная среда) должна содержать инфор-
мацию о специальньш условиях для обуrения инваJIидов и лиц с ограниченными воЗ-

можностями здоровья, в том числе:
- паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры детского сада.

5.10.13.Главная страница подраздела кМеждународное сотрудничество) должна со-

держать информацию:
- о заключенньIх и планируемых к заключению договорах с иностранньIми и (или)

международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии);
- о междунаролной аккредитации образовательньIх программ (при на,тичии).

5.11. ,Щетский сад должен размещать на своем официальном саЙте новости с Пе-

риодичностью не реже 1 раза в две недели, организовать формьт обратной связи с посе-
тителями сайта, может размещать приказы, положения, фотографии с мероприятИЙ, МаТе-

риалы об инновационной деятельности педагогического коллектива, опыте РабОТЫ ПеДа-

гогов и публиковать другую информачию, относящуюся к деятельности детскоГо саДа И

системе образования.
5.12. В структуру официа,тьного сайта детского сада допускается размещение иноЙ

обIцественно-значимой для всех r{астников образовательньIх отношениЙ, деловьIх ПарТНе-

ров и других заинтересованньIх лиц информации в соответствии с уставной деятелЬнОСТЬЮ

детского сада:
- об организации дополнительной образовательной деятельности воспитанников

(работа кружков, секций, экскурсии и т.д.) и отчеты по итогам проведения таких мерОПРиЯ-

тий;
- исчерпывающий перечень услуг, оказываемых детским садом гражданам бео-

платно в рамках реализации дошкольньж образовательных программ в соОтветстВии С фе-

деральными государственными образовательными стандартами;
- о сроках, местах и условиях проведения дошкольных, муниципальных, региональ-

ных, межрегиональных конкуроных мероприятий длlя детей, а также информация о ре-
зультатах участия воспитанников детского сада в данных мероприятиях;

- о проведении в детском саду праздничных мероприятий;



- телефоны, адреса (в том числе в сети Интернет) регионального представителя
Уполномоченного по правам детей, региональной и муниципальной службы социальной
защиты, службы психологической поддержки детей и их родителей и т.д.

5.1З, Пользователю официального сайта предоставляется нагляднаJI информачия о
структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальные сайты Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства про-
свещения Российской Федерации в сети "Интернет".

6. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте
6,1. Администрация детского сада обеспечивает координацию работ по информацион-

ному наполнению и обновлению официального сайта.
6.2. Щетский сад самостоятельно обеспечивает:
- постояннуо поддержку официального сйта в работоспособном состоянии;
- взаимодейотвие с внешними информачионно-телекоммуникационными сетями и се-

тью Интернет;
- разграничение доступа работников дошкольного образовательного у{реждения и

пользователей к ресурсам сайта и правам на изменение информации,,
- размеrцение материаJтов на официальном сайте;
- соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, при-

меняемого при создании и функционировании официаJIьного сайта детского сша.
6.З. Содержание официального сайта детского сада формируется на основе инфор-

мации, предоставлr{емой у.rастниками образовательньIх отношений.
6.4. Саftт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья по зрению).
6.5. Щетский сад обновляет сведения, указанные в пункте 5.10 данного Положения, не

позднее 10 рабочих дней после их изменений.
6.6. Информация, указанная в пункте 5.10, размещается на официальном сайте в тек-

стовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическ},ю обработку (ма-
шиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного изме-
нения человеком, а также в форме копий док}4\,{ентов в соответствии с требованиями к
структуре официального сайта и формату представления информации, установленными Фе-

деральной службой по надзору в сфере образования и науки.
6.7. Все страницы официального сайта детского сада, содержащие сведения, указан-

ные в пункте 5.10, должны содержать специальную html- разметку, шозволяющую одно-
значно идентифицировать информацию) подлежащую обязательному размещению на сай-
те. Щанные, ра]меченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра
посетителям сайта на соответствующих страницах специального раздела.

6.8. При размеtцении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечи-
вается соблюдение требований законодательства Российской Фелерачии о персональньIх

данньIх.
6.9. В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и орфографи-

ческих ошибок. Используемые для иллюстрации изображения должны корректно отобра-
жаться на страницах сайта. При оформлении всех страниц сайта следует придерживаться
единого стиля.

6.10. При размеlцении информации на сайтедетского садав виде файлов к ниМ Ус-
танавливаются след}тощие требования:

- обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами
веб-обозревателя ("гипертекстовый формат" ) ;

- обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пОЛЬЗОВаТе-

лей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования проиЗВОЛЬНО-

го фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра ("ДокУМеНТ В

электронной форме").



б.11. Щоryменты, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые детскиМ саДоМ,

могут дополнительно размещаться в графическом формате в виде графических ОбраЗОв ИХ

оригиналов ("графический формат").
б.12. Форматы размещенной на сайте информации должны:
_ обеспечивать свободный дост}тI пользователей к информации, размеЩеннОЙ На

сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. Пользование информацией,

размеlценной на сайте, не может быть обусловлено требованием использования пользо-

вателями информацией определенньтх веб-обозревателей или установки на технические

средства пользователей информацией программного обеспечения, специаJIьно созданного

для доступа к информации, размещенной на сайте;
- обеспечивать пользователю информачией возможность навигации, поиска и ис-

пользования текстовой информации, размещенной на сайте, при выключенной функции
отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе,

6.1З. Все файлы, ссылки на которьlе размещены на страницах соответств}тощего

раздела, должны соответствовать следующим условиям:
- максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб;
- если размер файла превышает максимальное значение, то он должен бьтть разделен

на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимаJIьное зна-

чение размера файла;
- сканирование док}мента (если производилось сканирование бумажного документа)

должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi;
- отсканиРованныЙ тексТ (еслИ производИлось сканИрование бумажногО ЛОКУ,VrеНТа)

в электронной копии док}мента должен быть читаемым;
- электронные документы, подписанные электронной подписью, должны соответст-

вовать условиям статьи б Федерального закона от б апреля 2011 г. Jф 63-ФЗ "об элек-

тронной подписи" для их признания равнозначными док}ментам на б}мажном носителе,

подписанным собственнор)п{ной подписью.
6.14, Используемое программное обеспечение для работоспособности официального

сайта, должно обеспечивать защиту информации от несанкционированного внешнего дос-

тупа, а также позволять корректно и безопасно предоставлять права доступа зарегистри_

рованным пользователям.

7. Финансирование и материально-техническое обеспечение функционирования
официального сайта

7.1. РаботЫ по обеспечениЮ создания и функционирования офиuиа,тьного сайта дет-

ского сада производятся за счёт различньж источников финансовьIх средств образователь-

ной организации, не противоречащих законодательству Российской Федерации :

- за счёт внебюджетньж средств;
- за с.Iёт бюджетньrх средств, т.к. наличие и функционирование в сети Интернет

официального сайта детского сада является компетенцией организации, осуlцествпяющей

образовательную деятельность ;

- за счёт средств целевой субсидии, пол)п{енной от органа исполнительной вла-

сти регионального образования.
J,2. оплаТu рuбоr"' oTBeTcTBeHHbIx лиЦ по обеспечению функционирования офици-

ального сайта детского сада из числа участников образовательньIх отношений, производит-

ся на основании Положения об установлении стимулируюrцих и социальньIх выплатах

(надбавок иlили доплат) работникам муниципа,тьного дошкольного образоВательногО учре-

ждения кЩетский сад Ns 10).
7:3. оплата работы третьего лица по обеспечению функчионирования сайтадетского

сада проиЗводитоЯ на основании договора, заключенного в письменной форме,



8. Ответственность за обеспечение функционирования официального сайта
8.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта детского сада возлага-

ется на работника детского сада приказом заведующего.
8.2. Обязанности работника, ответственного за функционирование сайта детского са-

да, включают организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность сайта
детского сада.

8,З, Ответственному за обеспечение функционирования сайта детского сада вменяют-
ся следуюшие обязанности:

- обеспе.lение взаимодействия сайта детского сада с внешними информационно-
телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет;

- разграничение прав доступа к ресурсам сайта детского садаи прав на изменение ин-
формации;

- сбор, обработка и размещение на сайте детского сада информации в соответствии с
требованиями настоящего Положения.

8.4. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством Рос-
сИЙскоЙ Фелераuии ответственность за качество, своевременность и достоверность ин-
формационньж материалов возлагается на ответственных лиц.

8.5. Порядок привлечения к ответственности лиц, обеспечиваюrцих создание и
функционирование официального сайта детского сада, устанавливается действуюrцим зако-
нодательством Российской Федерации.

8.6, Лица, ответственные за функционирование официа,тьного сайта, несут ответст-
венность:

- за отсутствие на сайте информации, предусмотренной разделом 5;
- за нарушение сроков обновления информации на официаrrьном сайте детского са-

да;
- За раЗМеIдение на саЙте детского сада информации, не соответствующеЙ деЙстви-

тельности.
8.7. Лица:rл, ответственным за функционирование сайта, не допускается размеlцение

на нем противоправноЙ информации и информации, не имеющеЙ отношения к деятельно-
сти детского сада, образованию и воспитанию воспитанников, а также разжигающеЙ меж-
национальную рознь, призываrощей к насилию, не подлежаrцей свободному распростра-
нению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение об официальном сайте является локальным нормативным

актом детского сада, принимается на Педагогическом совете и утверждается (либо вводит-
ся в действие) приказом заведующего детским садом.

9.2.Все изменения и дополнения, вIлосимые в настоящее Положение, оформляются
в письменноЙ форме в соответствии деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Фелера-
ции.

9.З.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и до-
полнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1 настоящего Поло-
жения,

После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельньIх пунктов и

разделов) в новой редакции предьIдуlцая редакция автоматически утрачивает силу.


