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положение
об Официальном сайте МАДОУ ДСКВ

1. Общие положения

1.1. Положение об Офичиа_llьном Qайте мддоУ дскВ кЮгоркa) (далее - Положение)

разработано в соотвеr"rЪ"" с Федеральным законом от 29.|2.2012 }ф 273-Фз "об образовании в

Российской Федерации" (далее Федеральный закон "Об образовании в Российской

Федерачии''), Правилами рЕвмещения на официа-пьном сайте образовательной организации в

информачионно-телекоммуникационной ..ъ" "интернет" и обновления информации об

образовательной организации, утв. постановлением Правительства РФ от 10,07,2013 Jft 582

(далее - Правила),
|.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации и ведения

Официального сайта мАдоУ дскВ <Югоркы (далее - учреждение),

1.a. Фlъкционирование официа-ltьного сайта учреждения регламентируется деиствующим

законодательствоМ РФ, ПолоЖением, приказоМ руководителя учреждения.

1 ения являеТся эJIектронным общедостуIIным информаuионным

р 'Интернет",
1 ного сайта учреждения являются:

- обеспечение открытости деятельности r{реждения;

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм

,rро6aaa"оп-u"ой этики педагогической деятельности и норм информачионной безопасности;

реаJIизация принципов единства культурного и образовательного пространства,

демократического государственно-общественного управления учреждения;

""форr"рование 
общественности о рi}звитии и результатах уставной деятельности

учреждения, поступлении и расходовании овых средств;

- защита прав и интересов участников обр

t.6. положar". р..Улирует информачионную аJIьного сайта учреждения в

сети ''интернет", порядок размещения и обновления информации, а также порядок обеспечения

его функционирования.
1.7. Положение принимается Общим собранием коллектива Мдщоу дскв <югоркa11 и

утверждается руководителем учреждения,
2. Информационная структура Официального сайта учреждения

2.1. Инфорruц"оrrrriй ресурс Офичиального сайта учреждения формируется из общественно-

a"u.r"rой информации в соответствии с уставной деятельностью учреждения для всех

r{астников образовательного процесса, деловых партнеров, заинтересованных лиц,

2,2. Информационный ресурс Официа:rьного сайта )чреждения явJUIется открытым и

общедоступным, Информация официа_llьного сайта учреждения излагается

общеупотребительными словами (понятными широкой аудитории) на русском языке,

2.з. 
- 
Официальный сайт учреждения является структурным компонентом единого

информационного образовательного пространства Ханты-мансийского автономного округа -
югры, связанным гип ресурсами образовательного

пространстварегиона. России обязательна,

Z.+. Инбормация, разм , не должна:

- нарушать права субъектов персональньж данных;

- нарушать авторское право;

- содержать ненормативную лексику;

- унижать честь, достоинство и делов}.ю репутацию физических и юридических лиц;

- содержать государственн},ю, коммерческую или иную специально охраняемую тайну;

_ aодф*uru 
"rrфорruционные 

материалы, содержащие призывы к насилию и насильственному

изменению оонов конституционного строя, разжигающие социальную, расовую,

межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозньгх

и политических идей;

.i' ',.
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1 oooap*urb материirлы, запрещенные к опубликованию законодательством РФ;

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.

2.5.размещение информации рекламно_коммерческого характера допускается только по

согласованию с р}ководителем учреждения. Условия размещения такоЙ информации

регламентируются Ф.дер-"rrым законом от 13.03.2006 }ф 38-ФЗ "О рекламе" и специальными

договорами.
2.6. Информационн€ш структура Официального сайта учреждения определяется в соответствии

с задачами реЕrлизации государственноЙ политики в сфере образования.

2.7. ИформачионЕая структура официального сайта оО формируется из двух видов

информационньIх N[urap"-o", обязательньrх к размещению на сайте учреждения

1r"Ъфru"тньЙ блок) и рекомеНдуемьгХ к рвмещению (вариативный блок).

2.8. В соответстВ"" Ь ,rrr. 3, 4 Правил образовательная организация размещает на официальном

сайте:
2.8.1. информацию:

- о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения учреждения, режиме,

графике работы, KoHTaKTHbIx телефонах и об адресах электронной почты;

- о структуре и об органах управления учреждениlI, в т. ч.: наименование структурных

,rодр*дЁп.""п 1ор.анов управления); фамилии, именц отчества и должно,11_1ry:":одителей

структурньш ,rодр*д"оений; места нахо дразделении; адреса

о6"ч"-""ьш сайтЪв в сети "Интернет" стр при наличии); адреса

электронной почты структурньж подрiвделени наличии положений

о структурньш ,одр*д.пйиях (об орган.ж управления) с приложением копий указанных

положений (при их наличии);

- об уровне образования;

- о формах обуrения;

- о нормативном сроке обучения;

- об описании образовательной программы с приложением ее копии;

- об учебном плане с приложением его копии;
об аннотации к рабочим r1рограммам дисциплин (по каждой дисциплине в составе

образовательной программы) с прило (при наличии);

- о кitлендарном учебном графике с п опии;

- о методических и об иньц док}ментах, танньгх }чреждением для обеспечения

образовательного процесса;
о реализуемых образовательных программах с указанием уlебных предметов,

предусмотреIIных соответствующей образовательной программой;

о численности обучающихся по реirлизуемым образовательным программам за счет

бюджетньrх ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов

и по договорам об образованиизасчет средств физических и (или) юридичесКих лиц;

- о языках, на KoTopbD( осуществляется образование (обучение);

о федеральных государственных образовательных стандартах И об образовательныХ

стандартах с приложением их копий (при наличии);

- о руководителе образовательной организации, его заI\4естителях, руководителях филиалов

образовательной ор.u""auции (при их н€}личии), в т. ч.: фамилия, имя, отчество (при наличии)

руководителя, "aо 
aura"тителей; должность руководителя, еГО ЗаtvеСТИТеЛеЙ; КОНТаКТНЫе

телефоны; адрес электронной почты;

- о персонаJIьном составе педагогических работников с указанием уровня образования,

квалификации и опыта работы, в т, ч.: фамилия) имя) отчество (при наличии) работника;

занимаемая должностЬ (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степеЕь (пр"

наличии); ученое звание (при наlмчии); наименование направления подготовки и (или)

специаJIьности; данные о tIовышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

(при наличии); общий стаж работы; стаж раб

- о мi}териi}льно-техническом обеспечении сти, в т, ч, сведения о

наJIичии оборудованньIх учебных кабинетов, _ 
практических занятий,

библиотек, об""*rо" спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны

здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информаuионно-



телекоммуникационньIм сетям, об электронньж образовательных ресурсах, к которым

обеспечивается доступ обуT ающихся;

- о количестве вакантных мест дJuI приема (перевода) по каждой образовательной программе

(на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов

субъектов РФ, *.ai*,bTx бюджетов, по договорЕlNI об образовании за счет средств физических и

(или) юридических лиц);

- о нiшичии и условиях предоставпения обучающимся мер социЕrльной поддержки;

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется

за счет бюджетньrх ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных

бюджетов, по договорам об образованиизасчет средств физических и (или) юридичесКих лиц;

- о IIоступлении финансовых и материс}льньIх средств и об их расходовании по итогам

финансового года.
2.8.2. копии

- Устава МАДОУ ДСКВ кЮгоркa>;

- лицензиИ на осущеСтвление образовательноЙ деятельности (с приложениями);

- свидетепьства о государственной аккредитации (с приложениями) (кроме Доо);
плана финансово-хозяйственной деятельIlости оо, утвержденного в установленном

законодательством РФ порядке;

- локальньIх нормативных актов, предусмотренньIх

образовании в Российской Федерации", Правил
ч. 2 ст. 30 Федерального закона "Об
внутреннего трудового распорядка и

коллективного договора;
2.8.З. отчет о результатах самообследования;
2.8.4.докУмент О порядке окчваниЯ платньIХ образовательных услуг, в т. ч. образец договора об

оказаниИ платньIХ образовательныХ услуг, докуменТ об 1тверждении стоимости обуrения по

каждой образовательной программе ;

2,8.5. предписitния органов, осуществJIяющих государственный контроль (надзор) в сфере

образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

2.8,6. иную информацию, KoTopuU{ размещается, опубликовывается по решению
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются

оýязатепьными В соответстВии с законодательством РФ.
2.9, Информационные матери.rлы вариативного блока могут быть расширены учреждением и

должны отвечать требованиям. пп. 2.I-2.5 Положения,

2.|0, Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содержанию,

характеристикам дизайна и сервисных услуг Официального сайта гIреждения,
3. Порядок размещения и обновления информации на ОфициальноМ сайте

з,1. Учреждение обеспечивает координацию работ по информаuионному наполнению

Официального сайта.
3.i. Учрежление счlмостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает:

- рtвмещение материitлов на Официальном сайте )чреждения в текстовой и (или) табличной

формах, а также в форме копий документов;

- доступ к рiвмещенной информации 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 информачии платы;

--защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также

иньIх неправомерных действий в отношении_нее;
возможность копирования информации на резервный носиТелЬ, ОбеСПеЧИВаЮЩИЙ

восстановление;

- защиту от копирования авторских материirлов;

- постоянн).ю поддержку официаJIьного сайта учреждения в работоспособном состоянии;

взаимодействие с внешними информачионно-телекоммуникационнымИ сетями, сетьЮ

"Интернет";

- tIроведение регламентньIх работ на сервере;

- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам Официального сайта и правам

на изменение информ ации,



З.З. СодеРжание Официшrьного сайта учреждения формируется на основе информации,

[редоставJuIемой участниками образовательного процесса учреждения.

з.4. Подготовка И рiвмещение информационньш материалов инвариантного блока

официального сайта регламентируется приказом руководителя,
3.З, Список JIиц, об"arr".r""ающих подготовку, обновление и размещение материалов

инвариантного блока Официального сайта учреждения, обязательно предоставляемой

информации И возникtlющих в связи с этим зон ответственности, утверждается приказом

руководитеJUI уIреждения.
З,О. Оф"ц"-"rr"rй сайт учреждения размещаеТся по адресу: ugorkall.ucoz.ru, с обязательным

предоставлением информации об адресе в управление образования администрации города

Покачи' 
rтт,апLr^г^ оqilтя чqпежпения и а 

-r почты у{режденияЗ.'7, Адрес Официального сайта у{реждения и адрес электронноI

отражаются на официальном бланке rIреждения,
3.ý, При изменении Устава и иных документов учреждения, подлежащих размещению на

ОфициалЬном сайте, обновлеНие соответствующих разделов сайта производится не позднее 10

рабочих дней после утверждения указанных документов,
4. Ответствaо"оar" и обязанности за обеспечение функционирования

Официального сайта

4. 1 . обязанности лиц, назначенньIх приказом руководитеJUI учреждения:

- обеспечеЕие взаимодействия с третьими лицzlми на основании договора и обеспечение

IIостояЕного контроля за функционированием официшIьного сайта;

- своевреМенное и достовер"о. прЁдоставление информации треТьему лицу для обновления

инвариантного и вариативного блоков;

- 11редоставление информачии о достижениях и новостях учреждения не реже 1 раза в месяц,

4.2. Щля поддержания работоспособности Официального сайта в сети "интернет" возможно

закJIючение договора с третьим лицом (при этом на третье лицо возлагаются обязанности,

определенные п. 3.2 Положения).
4.з. При рвделении обязанностей по обеспечению функционировtшия Официалrьного сайта

1пiреждения между участниками образовательного процесса и третьим лицом обязанности

,aр""о прописываются в приказе рщоводителя, обязанности второго - в договоре rIреждения

с третьим лицом.
4,i, Иньlе (необходимые или не учтенные Положением) обязанности, могут быть прописаны в

прикiве руководителя или определеныдоговором с третьим JIицом,

4.5. ,Щисциплинарная и иная предусмотреннiш действ щим законодательством рФ

ответственность за качестВо, своевременностЬ и достоверность информаuионньгх матери,цIов

возлагается на ответственных лиц уФеждения, согласно п. 3.5 Положения.

4.6, Порядок привлечения к ответственности Лицэ обеспечивающих создание и

функционирование Официального сайта учреждения по договору, устанавливается

действующим законодательством РФ.
4.9. Лица, ответственные за функционирование Официального сайта, несут ответственность:

- за отсугствие на официаJIьном сайте учреждения информации, предусмотренной п, 2,8

Положения;

- за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пп. з.8, 4.З Положения;

- за размещение на Официitпьном сайте информации, противоречащей птl,.2.4,2.5 Положения;

- за размещение на Официальном сайте недостоверной информации.

5. Финансовое, материально-техническое обеспечение функционирования
Dфичиалъного сайта

5.1, оплата работы ответственньfх лиц по обеспечению функционирования

сайта из числа )лIастников образовательного процесса производится согласно
Официального
положению об

оплате труда работников )п{реждеЕия,
5.1. оплата работы третьего лица rIо обеспечению функционирования Официалъноrо сайта

у{реждения производится на основании договора, заключенного в письменной форме, за счет

ьрьдar" субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципч}льного задания,


