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ПОЛОЖЕНИЕ  

об официальном сайте  МБДОУ д/с № 17 

1. Общие положения 
1.1. Положение об официальном сайте в сети «Интернет» Муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения   детского  сада  № 17, 

в дальнейшем - «Положение», разработано в соответствии  

- со ст. 29 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 

582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно -  телекоммуникационной сети 

«Интернет»  и обновления информации об образовательной организации»,  

- приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

1.2.Функционирование  сайта  регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом ДОУ, настоящим 

Положением, приказами и распоряжениями заведующего  ДОУ. 

1.3. Официальный сайт Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   детского  сада № 17, в дальнейшем - «сайт 

ДОУ», является электронным общедоступным информационным ресурсом, 

размещенным в сети «Интернет». 

1.4. Целями создания сайта ДОУ являются: 

-  обеспечение открытости деятельности ДОУ; 

- позитивная презентация информации о достижениях воспитанников и 

педагогического коллектива, об особенностях МБДОУ д/с №17 , истории его 

развития, о реализуемых образовательных программах и проектах. 

- систематическое информирование участников образовательного процесса о 

деятельности МБДОУ д/с № 17. 

- формирование прогрессивного имиджа детского сада. 

- осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений 

детского сада. 

- создание условий для  сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: педагогов, воспитанников, родителей, 

общественных организаций и заинтересованных лиц. 

- создание условий сетевого взаимодействия ДОУ с другими учреждениями. 



-  информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности ДОУ, поступлении и расходовании материальных и финансовых 

средств; 

-  защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.5.  Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения сайта 

ДОУ в сети Интернет, регламент его обновления, а также разграничение прав 

доступа пользователей к ресурсам сайта. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ДОУ. 

1.7.  Пользователем сайта ДОУ может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть Интернет. 

2. Информационная структура сайта ДОУ 

2.1. В соответствии с приказом № 785 от 29.05.2014 г. «Об  утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации определена структура сайта МБДОУ д/с № 

17  и информация на каждом разделе сайта: 

1) «Основные сведения»: 

- о дате создания образовательной организации; 

- об учредителе образовательной организации; 

- о месте нахождения образовательной организации; 

- о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты. 

2) «Документы»: 

а)- устав образовательной организации; 

- лицензия на осуществления образовательной деятельности (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утверждённый в установленном законодательством РФ порядке; 

- локальные нормативные акты; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- коллективный договор; 

б) отчёт о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

г) предписания органов, осуществляющий государственный контроль в сфере 

образования, отчёты об исполнении таких предписаний. 

3) «Образование»: 

- описание образовательной программы с приложением её копии; 

- аннотация к рабочим программам, с приложением их копий; 

- методические документы, разработанные образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса. 

4) «Образовательные стандарты»: 



- информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах, с приложением копии. 

5) «Руководство. Педагогический состав»: 

 - информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

контактные телефоны, адреса электронной почты; 

- информация о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, данные о повышении 

квалификации, общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

6) «Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса»: 

- информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности. 

7) «Платные образовательные услуги»: 

- информация о порядке оказания платных образовательных услуг. 

8) «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счёт средств физических и или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. 

9) «Вакантные места для приёма (перевода)»: 

- информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой 

возрастной группе. 

2.2. Информация на Сайте размещается на русском языке. 

2.3. К размещению на Сайте  запрещены: 

-Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь. 

-Информационные материалы клеветнического содержания, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию граждан или организаций.  

-Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

-Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями. 

-Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

3. Организация информационного сопровождения сайта ДОУ 

3.1. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-

технической поддержкой, непосредственное выполнение работ по размещению 

информации на сайте возлагается на ответственного за сайт. 

3.2. Доступ к информации на сайте имеют все педагогические работники, 

родители (законные представители) воспитанников.  



3.3. Информация и документы, указанные в п. 2 Положения, если они в 

соответствии с действующим законодательством РФ не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат 

размещению на Сайте ДОУ  и обновлению в течение 10 дней рабочих дней со 

дня их издания или внесения в них соответствующих изменений. 

 

4. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ДОУ 

4.1.  Ответственность за обеспечение функционирования сайта ДОУ возлагается 

на работника ДОУ приказом заведующего. 

4.2.  Обязанности работника, ответственного за функционирование сайта ДОУ, 

включают организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность 

сайта ДОУ. 

4.3. Сотрудник, ответственный за функционирование сайта ДОУ несет 

ответственность: 

-  за отсутствие на сайте ДОУ информации, предусмотренной п.2 настоящего 

Положения; 

-  за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктом 3.3 

настоящего Положения; 

-  за размещение на сайте ДОУ информации, противоречащей пунктам 2.3 

настоящего Положения; 

-  за размещение на сайте ДОУ информации, не соответствующей 

действительности. 

5. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта ДОУ 

5.1. Финансирование создания и поддержки сайта  ДОУ осуществляется за счет 

средств детского сада или привлечения внебюджетных источников. 

5.2. Заведующий может устанавливать доплату ответственному лицу за 

обеспечение функционирования сайта ДОУ из стимулирующей части фонда 

оплаты труда на основании Положения об оплате труда МБДОУ д/с № 17. 

 

6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

6.1. Положение утверждается приказом заведующего ДОУ. 

6.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся приказом заведующего 

ДОУ. 

7. Персональные данные, принципы и условия их обработки 

7.1. При подготовке материалов для размещения на сайте в сети «Интернет» 

ответственный за ведение сайта  обязан обеспечивать исполнение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

других подзаконных актов. 

7.2.Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время 

исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию 

субъекта персональных данных (родителей, обучающихся, сотрудников) 

 


