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1. Общие положенпя

1.1. Положение об офици€tльном сайте в сети Интернет- мунuцuпсulъно?о
dоu|кольноzр образоваrпельноео учреасdенuя <йеmскuф cad JY! 18 кВuuл,енкау
села Еррtшевка Рп|uлцевскоео раЙона СараmовскоЙ обласmuу, в далънейшем -
<<Положение), в соответствии с законодательством Российской Федерации
опредеJIяет статус, основные понятиlI, припципы организации и ведениrI
официалъного сайтадошкольного }п{реждения (далее МДОУ)
I.2. Щежельность по ведению официаJIьного сайтав сети Интернет
fulунuцшпсlльно ео dоutкольноео обрж ов аmельноzо учреас d енuя <1Щеmс кuй с ad
JW I8 <<ButaeHKaD села EpbtuleBKa Рmuulевскоzо района Сараmавской
о бл ас mu >l производ klт ся на основании следующих нормативно-
регламентирующих документов :

|.2.|, Констиryция РФ.
L.2.2. Федерагlьный закон Российской Федерацииот 29.|2.20|2 г. }'{Ь273_ФЗ

<Об образовании в Российской Федерациш (ст.29)
|.2.3. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. Jф582 <Об

утверждении Правил ршмещения на официаJIьном сайте
образовательной организации в информационно-
телекомtvýrникационной сети <<Интернет>) и обновления информации об
образователъной организации))

|.2.4. Приказ Федератrьной службы по надзору в сфере образованияи науки
от 29.05.2014г. Ns785 г. Москва кОб утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в
информационно телекоммуЕикационной сети <<Интернет) и формаry
предоставления на нём информацию).

|.2.5. КонвенциrI о правах ребенка.
|.2.6. Решения Правительства Российской Федерации, Саратовской области,
Устав МДОУ, настоящее Положение, приказы и распоряжения заведующего. 
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1.3. Официшrьный сайт в сети Интернет Iуlунuцuпальноaо dоuлкольноео
образоваmельноzо учреuсdенuя кflеmскuй cad М l8 KButпeHKaD села
Ерьtшевка Рmuulевскоео района Сараmовскай абласmuлl, в д€lпьнейшем -
<Сайт МДОУ>, явJIяется электронным общедоступным информационным
ресурсом, рaзмещенным в глобальной сети Интернет.
1.4. L{елями созданшI Сайта МДОУ явJuIются:
1,4.1. обеспечение открытости деятелъности образовательного rIреждения;

. 1.4.2. реiлJIизация прав граждан на доступ к открытой информации при
соб.rподении норм профессиона.пьной этики педагогиltеской деятельности и
норм информационной безопасности;
1.4.З. реализация принципов единства кулътурного и образовательного
пространства, демократиtIеского юсударственно-общественного управления
образовательным учреждением;
|.4.4. информирование общественности о развитии и результатах уставной
ДеятеЛьноСти образователъного утреждения, псступлении и расходовании
материальных и финансовых средств;
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1.4,5. защита прав и интересов уt{астников образователъного процесса.
1.5. Настоящее Положение принимается на Общем собрании трудового
коллектива иутверждается заведующим МДОУ.
1.6. Настоящ9е Положение явJIяется локalпьным нормативным актом,

регламентирующим деятельность МДОУ.
1.7. Пользователем сайта МДОУ может быть любое лицо, имеющее
технические возможности вьIхода в сеть Интернет.
2. Информацношшаfi етруr(гура сайта мушнцппального дошкольного,
образовате.пьного учрежд9ппя.
2. 1. Информационный ресурс Саilтаформируется из общественно-зЕачимой
информачии дIlrя всех rIастников образовательного процесса, деловых
партнеров и всех прочих заиЕтересоваЕных лиц, в соответствии с уставной
деятельностью образовательного rIреждения.
2.2.IМформационный ресурс саiпа МДОУ явJutется 0ткрытым и
общедостуIIным. Информацпя саiпа МДОУ излагается
общеупотребителъными словами, понrtтными широкой аудитории.
2.3. ИнформациrI, размещаемап на сайте МДОУ, не должна:
2.З.|. нарушать авторское право;
2.З.2. содержать ненормативЕую лексику;
2.З.3. унижать честь, достоинство и деловую репугацию физических и
юридических лиц;
2.З.4. содержать государственrrую, коммерческую или иную, специально
охраняеIчrуIо тайtту;
2.З.5. содержатъ информационные матери€лJIы, которы€ содержат призывы к
насилию и насильственному изменению оснOв конституционного строя,

рrвжигаюш{ие социапъную, расовую, межнационапьrгую и религиозную
рознь, пропагаIrду наркомании, экстремистских религиозных и политических
идей;
2.З.6. содержать матери€tJIы, запрещенные к оrryбликованию
законодательством Российской Федер ации;
2.З.7. противоречить профессиональной этике в педагогической

деятельности.
2.4. Размещение информации рекJIамно-коммерческого характера

допускается только по соrласованию с руководителем образовательного

учреждения. Условия размещения такой информации регламентируются
Федерапьным законом от t3 марта 200б года N 38-ФЗ <<О реклаrrле>> и
специ{lJIьными договорами.
2.5. Структура и содержание сайта М,ЩОУ: Основцые сведения(длавная
страница)i

- дата создаЕия ДОУ;
- Учредитель;
- место нахождениr[;
- режим, график работы;
- контактные телефоны и адреса электр0IIной почты.
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- Сrру*rура управления образователъной организации;

- руководитель.
Доцументы (в виде копи{):

- Устав;
- ЛицензиrI на образователъIцдю деятелъность с приложением /на

медицинскую деятельность/;
- плаН финансоВо-хозяйСтвеннойдеятельНости (в установленной форме)

или бюджетные сметы;
- Локальные акты (ст.З0 Ns273-ФЗ);
- Отчёты о результатах самообследования;
- Доrqументы о псрядке ок€}заЕи-я платньIх услуг;
- Предrrисаниrl органов контроля и отчёты исIIолнениrI.

обоазование:
- Ур""*r" образования и формы обучения (дошкольное образоваrrие,

фЬрма - о"rо-дневная). Сроки обучения (5 лет) Срок деЙствия

образовательной программы (5 лет);

- описание образовательной программы м,щоУ с приjIожением копии

образовательной про|раммы;
- Учебный план с приложением копии;

их копий;- днноты\йи к рабочим программам с припожением их коIlии;

- Календарный 1чебный график с приложением копией;

- Методические и иные документы разработанные М,ЩОУ лля

обеспечения образовательного процесса;
- Численности обl"rающихся;
- Языках обуrения.

Образовательцые стандарты :

- ФГОС;
- ,Щорожная карта МДОУ;

- руководитель мдоу, заместитель - Ф.и.о., образование, должность,

контактные телефоны, электронные адреса2 стаж, категории, пtrючие

заслуги;
- ПерсОнальный состаВ педагогИческиХ работников с ук€tзаЕием уровня

образования, квшIификации и оIIыта работы, преподаваемая

ДисцишIина'ЗасJIУги'наПраВлени'IпоДготоВкиЕписпеци€lльности'
повышеН"a *"*"фикациИ или переподготовка, стаж - обший и

педагогический
ого

оснащеЕие (обеспечение) образовательной деятелъноýти;

нrulичие кабинетов и их оснащение;
объектоВ спорта и разньD( видоВ деятелъЕости иих оснащение;

средства обучения;

услсвия IIитания и охраны здоровъя обуrающихся,



Стипендии и другие материальные поддержки:

распоряжения и прик€вы об оlrпате ДОУ;
Приказы и распоряжения дJuI предоставJIеIIия лъгот по оплате;
Приказы и лок€}льные акты по стимулированию и другим надбавкам и
т.д.

Приказы и распоряжениrI вышестоящих органов;
Смета;
Г[пан работы;

- Перечень специалистов оказывalющих данные услуги;
- Графикпредоставленияуслуг;
- Огчёты по услугам и т.д.

Финансово-хозяйственная деятельность :

- МуниципаJIьноезадание;
- Документ об установлении равмера ппаты, взимаемой с родителей

(законных представителей) за присмотр и )rход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошIколъного образования
в оргаЕизациях, ссуществляющих образовательную деятельность, за
содержание детей в образовательной организации, реализующей
образователъные программы начЕшъного общего, основного общего
или среднего общего образованиJI, если в такой образовательной
организации созданы условиrI дJIя проживания обl"rающID(ся в
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в
группах продленного дЕя в образовательной организации,

реа-гrизующей образовательные программы начального общего,
основного общего ипи среднего общего образования

- дети по rруппам-вакантные места в соответствии с возрастом;
- сотрудники по специапъностям

А так же:
информациlI дJuI родителей;
страница шрофкома;
новостнм лента;
Это интересн0;

- ОбратнаrI связь.
2.6. Информационное наполнение саЙта осуществJIяется в порядке,
определяемом прик€lзом заведующего М.ЩОУ (но не реже 1 раза в месяц).
3. Порялок размещешия п обновлешия пшформации Еа еайте МДОУ
З.1 . МДОУ обеспечивает координацию работ по информационному
наполнению и обновлению сайта.
З.2. Содержание сайта МДОУ формируется на осIIове информации,

локальный акт;

предоставляемой )п{астниками образователъного процесса МДОУ.



3.З. Алрес сайта МДОУ и адрес электронной почты М,ЩОУ отражаются на
официа.гrьном бланке МДОУ.
З.4. При изменеЕии Устава МДОУ, лок€Lпьных нормативных актов и

распорядителъньD( дочrментов, образовательных программ обновление
соответствующих рzвделов сайтаМДОУ производится не позднее 7 дней
после уtверждения укЕtзанньIх документов.
4. 0гветственIrость за обеспечение функционирования сайта МДОУ
4.1. Огветственностъ за обеспечение функционированиrI саiпа МДОУ
вOзлагается на работника МДОУ прикilзом заведующего.
4.2. Обязанности работника, ответственного за функчионирование сайта
РЦОУ, вкJIючrlют организацию всех видов работ, обеспечивЕtющих

работоспособность сайта МДОУ.
4.З. .Щисциплинарное и иные виды нак€вания, предусмоц)енные
действующим законодательством Российской Федерации возлагаются на
ответственного сотруд}Iика за рабоry на сайте МДОУ: за качество,
своевременность и достоверность информационных материапов.

5. Финансовое, матерrrаJIьно-техIlпческое обеспечение сайта МДОУ
5.1. Работы по обеспечению функционирования ca{lTa производится за счет
средств МДОУ или за счет привJIеченньIх средств.

Щействуgт до выхода новых пормативных докумептов.
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