
ПоложениеобофициалЬномсайТемУнициПалъного
дошкоrrr"о,Ь образовательного учреждения

<<Щ,етский сад NЬ 10>

1,. Общие положения

t.1. Положение об офиu;;; ,uите (далее - Попожение) муници-

палъного дошколъного образовательного у"р"*i"ия <<Щ,етский сад Ns 10)

(далее - детский сад) определяет цели, задачи, требования к сайту детского

сада, порядок организации,работ п1l ,о,унию и бу,пu"онированию 
офичи-

*""о.о^ сайта (далее - сайт) детского сада,

1.2.ФУнкционироВаниесаЙтареГлаМенТирУеТсядействУюЩиМзаконо-
дателъством, "uъrо"й"м 

Положением, y"uuo* детского сада, Настоящее

положение может быть изменено и дополнено,

1.3.СайтсоДержиТМаТериыIы'непроТиВореЧаЩиеЗаконоДаТепъсТВУ
РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ, - :е, является открытой и обще-
^ "-- 

r.+. Информация' ПреДсТаВленная на саиТ

доступной, если иное не опредепено специ€tjlъными документами,

1.5. Правu "u ".. "ппфор*uurонные 
материаJIы, размещенные на саите,

принаДлежаТДеТскоМуСеДУ,кроМесЛУЧаеВ'огоВоренныхВСоглашенияхс
аВТораМи работ' ^r^^-. -а *rr.lтlтсттиониоованию сайта, перио-

1.6. Структура сайта,план работы по функuионированию

дичностЪ оо"о*Ёi"" .uйrа, формы и сроки ,,редоставления отчета о функ-

ционировании сайта утверждаюi,",u",дующим 
детским садом,

1.7.обшдаякоорДинацияработПоразВиТиЮ.саilтаВоЗЛаГаетсянаЗаВе.
дующегО детскиМ садом, оr"."uощего за вопросы информатизации образо-

"u"пТ;'"JiJ.ТýIlJ;стъ за содержание информации, представленной на

сайте, несет заведующий детским садом,

1.9.отве,.'"",,"",МЗаоб..,,.".ниефУнкчионироВаниясайтаДеТскоГо
саДаВоЗлаГаеТсянаработникаДетскогосаДаIIрикаЗоМЗаВеДУющеГо.

rrb}tOC ,l,-.\
.__*_j,,I,:

м заВедуruщtr\\+.

Принято к

9з
.Н.,Щыбова

i.r на заседании

педагогического совета

ЙДОУ к[етский сад Ns 10)

пЁоrо*оп Ns l от 28,08,2018 года

2. Itели и задачи офиuиального сайта

2.|. Саiттдетского сада создается с целъю оперативного и объективного

информироВанияобЩествеЕносТиоДеяТелЬностиДеТскоГосаДа.



2.2. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения
направлены на решение следующих задач:

2.2.I. Обеспечить формирование целостного позитивного имиджа дет-
ского сада;

2.2,2. Совершенствовать информированность граждан о качестве обра-
зовательных услуг в детском саду;

2.2.З, Совершенствовать создание условий для взаимодействия участ-
никоВ образовательного процесса, соци€}JIьных партнеров образовательного
учреждения;

2.2.4. Обеспечить осуществление обмена педагогическим опытом;
2.2.5 Стимулировать творческую активность педагогов и воспитанни-

ков.

3. Информационная структура официального сайта детского сада
3.1. Информационный ресурс сайта детского сада формируется из об-

ЩеСТВеННО-ЗНачИмоЙ информации для всех участников образовательного
процесса, Деловых партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в соот-
ветствии с уставной деятельностью детского сада.

3.2. Информационный ресурс сайта детского сада является открытым и
ОбЩеДоступным. Информация сайта детского сада излагается общеупотреби-
тельными словами, понятными широкой аудитории.

3.3. Информация, размещаемая на сайте детского Qада, не должна:
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юри-

дических лиц;
- Содержать государственную, коммерческую или иную, специ€tльно

охраняемую тайну;
- СОДеРЖать информационные матери€lJIы, которые содержат призывы к

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, р€lз-
ЖиГаЮщие социаlJIьную, расовую, межнацион€шьную и религиозную рознь,
ПроПаГанду наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;

- СОДерЖать материалы, запрещенные к опубликованию законодатель_
ством Росоийской Федерации;

- ПРОТИВОРеЧиТь профессиональноЙ этике в педагогическоЙ деятельно-
сти.

2.4. Примерная информационная структура сайта детского сада форми-
рУеТсЯ иЗ ДВУх ВИДов информационных материЕlJIов: обязательных к разме-
ЩеНИЮ На СаЙте детского сада (uнварuанmньtЙ блок) и рекOмендуемых к раз-
мещению (варuаmuвный блок).

2.5. ИНфорМационные материалы инвариантного блока являются обя-
ЗаТеЛЬныМи к размещению на официатrьном сайте детского сада в соответст_
ВИИ С ПУНКТОМ 4 статьи З2 Закона РоссийскоЙ Федерации <Об образовании))
( с п о с л е dу ю u1uJчl u 1,1з Jи е н е н uя,ц/хu) и до лжн ы с одержать :



1) сведения:
- о дате создания детского сада;

- о структуре детского сада;

- о реализуемых осI{овных и дополнительных образовательных про-

граммах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответ-

ar"уaщ.го бюджета бюджетноЙ системы Российской Федерации, по догово-

рам с физическими и (uлu) юридическими лицами с оплатой ими стоимости

обучения;
- об образовательных стандартах;

- о персональном составе педагогических работников с указанием

уровня образования и квалификации;
- о материаJIьно-техническом обеспечении и об оснащенности образо-

вательного проце сса (в mоJи чuсле о НаJ'tl)чuu спорmuвных сооруuсенuй, об ус-

ловuях пumанuЯ, wtеduцuпс*о)о обслуuсuванLtя, о dосmупе к uнформацuонным

с uс mеJИ clJyt ч uнф о РЛ,tаЦUОНн о - m ел екоммунuкацuонн bllw с еmялt) ;

- о постУплении и расходовании финансовых и материЕtльных средств

гIо итогам финансового года;
2) копии:
-ДокУМенТа'поДТВержДаЮЩеГонаJIиЧиеЛиценЗиинаосУЩесТВленИе

образовательной и медицинской деятельности (с прuложенuямu);

- утвержденньlх в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы детского сада;

3) отчет о результатах самообследования;
4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе обра-

зец договора об оказании ппатных образовательных услуг, с указанием стои-

мости платных образовательных услуг;
5) сведенияr указанные,в пункте 3. 2 статьи 32 ФедераJIьного закона от

12 января tg96r.одu JYs 7-ФЗ <<о некоммерческих организациях)>, т, е, отчет о

своей деятельности в объеме сведений, представJIяемых в уполномоченный

орган или его территориальный оргаFI,

2.6. Информационное напоJIнение сайта осуществляется в порядке, оп-

редепяемом приказом заведующего детским садом,

2.7. Щепартамент образования мэрии города Ярославля, Ярославской

области могут вносить рекомендации 
по содержоциюl характеристикам ди-

заЙна и сервисных услуг саЙта детского сада,

3. Порядок размещения и обновления информачии
на офиuиальном саЙте детского сада

З.1. ЩетСкий саД Ъб..п*rrвает координацию работ по информацион-

ному наполнению и обновлению сайта.

з.2. !,етский сад самостоятельно или по договору с третьей стороной

обеспечивает:' 
3.2.1. Постоянную поддержку сайта детского сада в работоспособном

состоянии;



3.2.2. ВзаимоДействие с внешними информационно- телекоммуникаци-

онными сетями, сетью Интернет;
3.3.3. Провеление организационно-технических мероприятий по защИ-

те информации на сайте детского сада от несанкционированного доступа;

з.з.4. Инсталляцию программного обеспечения, необходимого для

функчионировани я саЙтадетского сада в случае аварийной ситуации;

3.3.5. ВеденИе архива програмМногО обеспечения, необходимого для

восстановления и инсталляции сайта детского сада;

з.З.6.РеЗервное копирOвание данных и настроек сайта детского сада;

3.з.7 . Проведение регламентных работ на сервере;

3.3.8. Разграничение доступа персон€tла и пользователей к ресурсам

саЙта и правам на изменение информации;
з.з.9. Размещение материалов на сайте детского сада;

3.3.10. Соблюдение авторских прав при использовании программного

обеспечения, применяемого гiри создании и функuионировании сайта,

3.3. Солержание сайта детского сада формируется на основе информа-

ции, предоставляемой участниками обр€вовательного процесса детского са_

да.
3.4. Подготовка и р€вмещение информационных материалов инвари-

антного блока сайта детского сада регламентируется должностными обязан-

ностями сотрудников детского сада.

3.5. список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официаль_

ного аайта детского сада, перечень и объем обязательной предоставляемой

информации И возникающих В связи с этим зон ответственности утверждает-

ся приказом заведующим детским садом.

3.6. Сайт детского сада размещается по адресу:

https://mdou1O.edu.yar.ru с обязатеJIьным предоставлением информации об

адресе вышестоящему органу управлении образованием.

3. 7. обновление Йнформации, удаJIение устаревшеЙ информации про-

изводится не менее 2 рж в месяц. При изменении устава детского сада, ло-

каJIьных нормативных актов и распорядительных документов, образователь-

ных программ обновление соответствующих разделов сайта детского сада

tIроизвоДится не позднее 7 дней после утверждения указанных документов,

4. ответственность за обеспечение функционирования
официального саЙта детского сада

4.1. ответственность за обеспечение функционирования сайта детского

сада возлагается на работника детского сада приказом заведующего,

функuионирование саи-4.2. обязанности работника, ответственного за ФункционирUЕаILиЁ чdл,

та детского сада, вкJIючают организацию всех видов работ, обеспечивающих

работосшособность саЙта детGкого сада.

4.З" Ответственному за обеспечение функчионировани я сайта детского

сада вменяются следующие обязанности:
- обеспечение взаимодействия сайтадетского сада с внешними инфор-

мационнQ-телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет;



W

- разграничение прав доступа к ресурсам сайта детского сада и прав на
изменение информации;

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

4.4. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующиNI законода-
ТеЛЬсТвом РоссиЙскоЙ Федерации ответственность за качество, своевремен-
ность и достоверность информационных материаJIов возлагается на ответст-
венного за обеспечение функционировани я сайта.

4.5. Сотрудник, ответственный за функционирование сайта деткого са-
да несет ответственность:

- за отсутствие на сайте детского сада информации, предусмотренной
п. 2. 5 настоящего Положения;

- за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунк-
том 3. 7 настоящего Положения;

- за размещение на сайте детского сада информации, противоречащей
пунктам 2. 3 настоящего ПолЪжения;

- за р€вмещение на сайте детского сада информации, не соответствую-
щеи деиствительности.

4.6. Ответственному за обеспечение качественного функционирования
сайта детского сада производить оплату из стимулирующих выплат ФОТ.

7. Порядок утверждения и внесения изменений в fIоложешие
7.1. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего дет-

ским садом.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся прика-

зом заведующего детским садом.


