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1. Общие поло}кения
1.1.Настоящий Порядок размещения, обновления и ведение на официальнОМ СаЙТе

муниципrrльного дошкольного образовательного уФеждения <,Щетский сад N910) В СеТИ

Интернет (да,тее - Порядок) устанавливает правила размещения, обновления и ВОДеНИЯ

информачии о дошкольном образовательном учреждении на официальном сайте в сети

Интернет.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

- законом РоссиЙской Федерации от 29.t2.20t2 г, N 273-ФЗ
Российской Федерации> ;

- законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. Jф149-ФЗ
информачионньD( технологиях и о защите информации>;

- законоМ Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ кО персонаJIьньIх

данных);
- Правилами размещения на официаrrьном сайте образовательной организации в

информач"оr"о-r"пекоммуникационной сети Интернет и обновления информаuиИ об

образовательной организации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10

июля 201З г. N9 582 с изменениями на основании Постановления Правительства Российской

Фелерации от 1 1.07.2020 г, Jф 1038.

2. Щель и задачи официального сайта
2,|, I{елью создания саiата детского сада является обеспечение открытости и

общедоступности информации о муниципальном дошкольном образовательном учреждении
<Щетский сад Ns10) (да:rее - детский сад) и его деятельности.

2,2.Задачи сайта:
2.2.I.обесIIечитЬ предостаВление информачии о детском саде и его деятельности в

соответствии с дейотвующим законодательством.
2,2.2.Своевременно информировать родителей (законньж представителей)

воспитанников о своих правах,обязанностях и ответственности.
2.2,З.Формировать позитивный имидж детского сада.
2.2.4.обеспечить информирование общественности о развитии и результатах

уставной деятельности детского сада.
2.2.5.Совершенствовать условия для взаимодействия всех у{астников

образовательных отношений, социаJIьньж партнеров детского сада.

' 23.пользователем официально cairTa детского сада может быть любое лицо,

имеющее технические возможности вьжода в сеть Интернет.



3.информация о дошкольном образовательном учреждении и его деятельности,

размещаемая на его официальtIом сайте.
з.1. .щетский сад путем размещения на своем официальном сайте обеспечивает

открытость и доступность:
3.1.1. информации:
а) о дато создания детского сада, об r{редителе, о месте нахождения детского сада,

режиме, графике работы, KoHTaKTHbIx телефонах и об алресах электронноЙ почты;

б) о структуре и об органах управления образовательноЙ организаЦии, в тоМ числе:

- наименование структурных lIодраздепений (органов управления);
- фамилиИ, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;

- места нахождения структурных подразделений;
- адреса официальнй 

"uиrо" " ..i, Интернет структурных подразделений (при

наличии);
- адреса электронНой почты структурньж подразделений (при наличии);

- сведения О наличии положений о структурных подразделениях (об органах

управленИя) сприлоЖениеМ копий указанных положений (при их на-irичии);

в) об уровне образования;г) о формах обуrения;

л) о нормативном сроке обучения;
ej об опиСании образовательной программы с приложением ее копии;ж) об учебном

плане с приложением его копии;
и) о календарном 1"rебном плане с приложением его копии;

к) о ,arод"raa*r* и об иньIх док)монтах, разработанньIХ образовательноЙ

организацией дляобеспечения образовательного процесса;

л) о реа,тизуемых образовательных rтрограммах ;

м) о численности воспитанников по реаJIизуемым образовательным программам за

счет бюджетных ассигнований федератrьного бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, местных бюджетов 
" 

,rо дЬ.о"орам об образовании за счеТ ср9дстВ физических И

(или) юридических лиц;
н) о языках, на котOрьж осуществляется образование (обучение);

о) о федера;rьньrх государственных образовательных

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии);
стандартах и об

п) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях

филиалов образовательной организации (при их наJIичии), в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;

- должность руководителя, ого заместителей;
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты;

р) 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;
- ученаJI степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- наименование направлония подготовки и (или) специальности;

- данные о ,rо""r-aiии ква,тификации и (или) профессиональной переподготовке (при

наличии);
- общий стаж работы;
- стаж работы по стrециальности;
с) о *uraр"-ьно-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том

числе сведения оналичии оборулованньтх 1^rебных (игровьж) комнат, средств обуrения и

восIIитания, об . уiловиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к



информационным системам и информационно-телекоммуникационным сеТяМ, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ воспитанников
(при наличии);

т) о количестве вакантных мест для приема (перевола) по образовательной проГраММе

(на места, финансируемые за счет бюджета, по договорам об образовании за счет средств

физических и (или)юридических лиц);

у) о наrrичии и условиях предоставления воспитанникам мер социапьной поддержки;

ф) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которОЙ

осуществляется за счет бюджетньтх ассигнований федера,тьного бюджета, бЮДЖеТОВ

субъектов Российской Федерации, местньж бюджетов, по договорам об образовании За СЧеТ

средств физических и (или) юридических лиц;
х) о поступлении финансовых и материшIьных средств и об их расходовании ПО

итогам финансового года;
ч) о приёме выпускников в общеобразовательные rIреждения.
З.1.2. Копии:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с rrриложениями);
в) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательноЙ орГаниЗаЦИИ,

утвержденного в установленном законодательством Российской ФедераЦии, пОрЯДКе ИЛИ

бюджетной сметыобразовательной организации ;

г) лока,тьньж нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 ФедеральногО

закона (об образованиИ В Российской Федерации>, правил вн}"треннего распорядка
воспитанников, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного Договора;

З.l.З. Отчет о результатах самообследования;
З.1,4.,Щокумент о порядке оказания платных образовательных услуг, В ТоМ ЧИСЛе

образец догOвора об оказании платньIх образовательньIх услуг, документ об утвержДенИИ
стоимости обучения по каждой образовательной программе (при их наличии);

3.1.5. Прелrrисания органов, осуществляющих государственный контролЬ (наЛЗОР) В

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
з.1.6. ИнуЮ информацию, которая р€вмещается, опубликовывается по решению

образовательной организации и (или) размещение, опубликование котороЙ являютсЯ

обязательными в соответствиис законодательством Российской Федерации.

4. Порядок ведения официального сайта и требования к информационной системе
4.|. Сайт дошкольного образовательного учреждения размещается по адресу:

https://mdou10.edu.yar.ru обязательным предоставлением информачии об адресе

вышестоящему органу управления образованием.
4.2,Информация и док}менты, указанные в разделе З настоящего Порядка, если они в

соответствиИ с законоДательствоМ Российской Федерации не Qтнесены к сведениям,

составляЮщим госуДарственнУю и инуIо охраняемую законом тайну, подлежат размещению
на официа,тьном сайте детского сада в сети Интернет и обновлению в течение десяти

рабочих дней со дня их создания, пол}ru{ения или внесения в них соответствующих

изменений.
4.З Пользователю официаJIьного сайта rrредоставляется наглядная информация О

структуре официального caiITa, включающая в себя ссылку на официальный сайт

МинистеРства образования и науки Российской Федерации в с9ти Интернет.
4.4. Информация, указанная в разделе З настоящего Порядка, размещается на

официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий

документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату
представления информации, усiа"о"пенными Федера-пьной службой по надзору в сфере

образования и науки.
4.5. При размеrцении информации на официа-пьном сайте И ее обновлениИ



образования и науки.
4.5, При размещении информации на официа-пьном сайте и ее обновлении

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о
персональньIх данных.

4.6. Технологические и программные средства, которые используются для
функционирования официа-lrьного сайта, должны обеспечивать:

а) лоступ к размещенной на официаJIьном сайте информачии без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя
информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации
платьт;

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступак ней,
а также иных неправомерньж действий в отношении нее;

в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий
ее восстановление;

г) защиту от копирования авторских материалов.
4,7. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может

быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской
Федерации, и (или) на иностранньIх языках.

4,8. Официальный сайт должен быть доступен в сети Интернет в круглосуточном
режиме.

4.9. Информачия, размещаемая на официальном сайте, должна быть доступна
пользователям без взимания платы.

4.10, Щетский сад входе ведения официального сайтаобеспечивает:
- бесперебойное функционирование официального сайта;
- оперативное обновление и поддержание в актуаJIьном состоянии сведений о

дошкольном образовательном учреждении, на основании информации, предоставленной в
соответствии с настоящим Порядком;

- ведение и актуализацию справочников;
- заIциту официального сайта от несанкционированного доступа;
- разграничение прав пользователей информационной системы.
4,1 1. Информационная система должна обеспечивать:
- возможность получения гражданами информации о работе с обращениями на

официальном сайте детского сада;
- возможность получения заявителями на официальном сайте детского сала форм

заявлений и иньD( док}ментов, необходимых дпя рассмотрения обращения;
- возможность для граждан (заявителей) направлять обращения и предоставлять

документы в электронном виде с использованием официального сайта детского сада;
- возможность при направлении заявителем обращения в форме электронного

документа представления заrIвителю электронного сообщения, подтверждающегс
поступление обратцения в детский сад;

- поиск необходимой Информации в соответствии с заданными критериями;
- сохранение истории изменений по годам размещаемой Информации о детском саде

в течение 3 лет с возможностью просмотра и сравненияi
- совместимость и взаимодействие с иными информационными системами,

используемыми фелерапьными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектовРоссийской Федерачии, органами местного самоуправления.

5.Требования к Информации, размещаемой на официальном сайте детского сада
5.1. Информация, размещаемаrI на сайте детского сада должна:
5. 1 . 1 .соответствовать требованиям законодательства в сфере образования;
5,1.2.содержатЁ достоверные сведения о дошкольном образователЬноМ



учреждении и об осуществляемой деятельности дошкольного образовательного учреждения
в сфере образования.

5.2. ИнформаrIия, размещаемая на сайте детского сада, не должна:
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
- содержать государственн}.ю, врачебную, коммерческ}то или иную, охраняем}.ю

законом тайну;
- содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигаюIцие социальнуЮ,

расовую, межнациональн}то и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских

религиозных и политических идей;
- содержать материалы, запрощенные к опубликованию законодательсТвоМ

Российской Федерации;
- противоречить принципам профессиональной этики в сфере образования.
5.3. Размещение Информации рекламно-коммерческого характера дотrускается только

по согласованию с заведующим детского сада. ,Щанные условия размещения такой
информации соответствуют Федера,тьному закону N З8-ФЗ кО рекламе) от 1З марта 2006
года.

5.4. Примерная информационная структура сайта детского сада формируется иЗ дв}.о(

видов информационных материалов: обязательньIх к размещению на сайте дошкольного
образовательного учреждения (инвариантный блок) и рекомендуемьгх к размещению
(вариативный блок).

5,5. Информационные материалы инвариантного блока являются обязательными к

размещению на официальном сайте детского сада. Размещение указанных материалов
осуществляется с требованиями действ}тощего законодательства и иных нормативнО -

правовых док}ментов.
5.6. Информачионные материалы вариативного блока могут быть расширены

дошкольным образовательным }п{реждением и должны отвечать требованиям к информации,
предъявляемым настоящим Порядком.

5.7. Пользователло предоставJI;Iется нагляднаjI информация о структуре саЙта,

включающая в себя ссыJIки на следlтощие информационные ресурсы:
официальньй сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации http ://wrvrv.mon. gov.ru 

1 1

официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования
инауки http ://obrnadzor. gov.rr/;
официальный сайт вышестOящего органа управления образованиемhttр: htф://yar-edudep.ru
официаrrьный сайт органа управления образованием субъекта федерации }wvw.уаДIggiОДДJ;

официа-пьньй сайт органапо надзорув сфере образованияв субъекте федерации
www.coikko.ru.

6.Ответственность за обеспечепие функционирования оф"ц"u,""ного саЙта
детского сада

6.1. Лицо, ответственное за обеспечение функционирования cafiTa детского саДа

назначается приказом завед}тощего детским садом. Ответственным за обеспечение

функционирования сайта детского сада может быть заместитель заведуIощего или инОе

уполномоченное приказом заведующего пицо.
6.2.Приказом заведующего детским садом назначается лицо, отвеТсТВеННОе За

техническое обеспечение работы официального сайта. При отсутствии такого лица вдетском
саду заключается соответствующий договор с иной организацией (или иным лицОМ).

6.З.В своей деятельности лицо, ответственное за техническое обеспечение рабОТЫ
сайта, непосредственно подчиняется лицу, ответственному 3а обеспечение

функционирования сайта детского сада.



6.4.Лицо, ответственное за обеспечение функционирования сайта детского сша
обеспечивает:

- представление на утверждение заведующему детским садом список лиц,
обеспечивающих подготовку и rrредоставление на сайт обязательной информации (и при
необходимости оперативное обновление данного списка), а также перечень и объём

указанной информации;
- организацию сбора и своевременного rrредоставления на сайт Информации,

обязательной к размещению в соответствии с требованиями действующего законодательства,
настоящего Порядкаи иных нормативно-правовых документов;

- организацию регулярного обновления информации, обязательной к размещению В

соответствиис требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовьIх

документов;
- постановку задач перед ответственными за подготовку информации лицами по

содержанию, структуре информации, иным требованиям и срокам её представления для
размещения на официzlльном сайте детского сада;

- контроль содержания и своевременного представления информации для
размещения на сайте детского сада;

- ежеквартальное проведение анализа работы сайта детского сада с предоставлением
необходимых rrредложений заведующему детским садом;

_ взаимодействие, контроль и координацию работы лица, ответственного за
техпическое обеспечение работы сайта (или по соответствующему договору с иноЙ
организацией).

6.5.Лицо, ответственное за техническое обеспечение работы сайта обеспечивает:
- выполнение всех видов работ, обеспечиваюIцих техническую работоспособность

сайта детского сада;
- взаимодействие сайта детского сада с внешними информациOнно-

телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет;
- проведение организационно-технических мероприятий по защите информачии саilта

от несанкционированного доступа;
- инсталляцию программного обеспечения, необходимого для поддержания

функционированиясайта в слrIае аварийной ситуации;
- ведение архива информационньIх материалов и программного обеспечения,

необходимого длявосстановления и инстаIляции сайта;
- регулярное резервное копирование данньж и настроек сайта;
- разграничение прав доступа к ресурсам сайта и прав на изменение информацИИ;
- проведение регламентньIх работ на сервере.
б.б,Лицо, ответственное за обеспечение функционирования саЙта детского сада, и

лицо, ответственное за техническое обеспечение работы официа.пьного сайта, несут
ответственность за выполнение требований настоящего Порядка в соответствии с

лействующим законодательством.

7. Заключительныеположения
7.1.Настоящий Порядок размещения, обновления и ведение информации на

официальном сайте муниципального дошкольного образовательного r{реждения <,Щетский

сад Ns 10> в сети Интернет явjшется локальным нормативным актом м},ниципального

дошкольного образовательного уt{реждения к[етский сад Ns10) и утверждается приказом
заведующего детским садом.

7.2,Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, оформляются в
письменной форме в соответствии действуIощим законодательством Российской Федерации.

7.3.Порядок принимается на неопределенный срок.
7.4.После принятия данного Порядка (или изменений и дополнениЙ отдельньIх

п).нктов и разделов) d новой редакции предыдущаlI редакция автоматически утрачивает сиЛУ.


