
Приложение Jф 1

к приказу МАДОУ ДС j\Ъ 11

/А.жп /53-о

положение

<<Колокольчи

об официальном сайте
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад NЬ 11 <<Колокольчик> ст. Брюховецкой

муниципального образования Брюховецкий район

1. Общие положения
1.1. Положение об официалъном саитеI.I. ltоложение оЬ официалъном сайте муницип€Llrьного автономного

дошкольного образовательного уIреждениrI детский сад J\Ъ 11 <<Колокольчик)
ст. Брюховецкой муницип€Llrьного образования Брюховецкий район (далее -
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.20|2
г. J\гs 27з-ФЗ "об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации") и ТребованиrIми к
структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления информации, утвержденными Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки РФ от |4.08.2020 г. NЬ 831 (далее -
Требования).

I.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы
организации и ведениrI официального сайта образовательного r{реждениrl
(далее - ДОУ).

1.З. Функционирование официального сайта ДОУ регламентируется
действующим законодателъством РФ, Положением, прик€tзом руководитеJuI
доу.

информационным ресурсом, ршмещенным
телекоммуникационной сети "Интернет".

I.4. Официалъный сайт ДОУ является электронным общедоступным
в информационно

1.5. Щелями создания официuLльного сайта ДОУ явJIяются:
- обеспечение открытости деятельности ДОУ;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при

соблюдении норм профессионалъной этики педагогической деятельности и
норм информационной безопасности;

- реализация принципов
пространства, демократического
ДоУ;

единства культурного и образовательного
государственно-общественного управлениrI



- информирование общественности о рzlзвитии и результатах УсТаВНОИ

деятельности доу, поступлении и расходовании материzLльньIх и финанСовыХ
средств;

- защита прав и интересов участников образовательного процесса.
1.6. Положение определяет структуру официального сайта ДОУ в

размещения и обновления информации, а также формат представлениrI

информации, обязательноЙ к размещению на сайте.

1.7. Положение принимается Советом педагогов Щоу и утверждается

руководителем ДОУ.

2. Структура официального сайта ДОУ
2.|.Информационный ресурс офици€tльного сайта ДОУ формирУеТСЯ ИЗ

общественно-значимой информации в соответствии с уставной деятельностью

доУ для всех уt{астников образователъного процесса, деловъIх партнеров,

заинтересованных лиц.
2.2. Информационный ресурс официаrrьного

открытым и общедоступным.
Информация на официальном сайте

сайта ДОУ является

ДОУ излагается

общеупотребительными словами (понятными широкой аудитории) на русском
языке

2.з. Официальный сайт доу является структурным компонентом
единого информационного образователъного пространства Краснодарского
КРШ, Брюховецкого района, ст.Брюховецкой, связанным гиперссылками с

другими информационными ресурсами образовательного пространства

региона. Ссылка на официалъный сайт Минобрнауки России обязательна.

2.4.ИнформациrI, р€вмещаемЕIя на офици€LllьЕом сайте ДОУ, не должна:
- нарушать права субъектов персонzlJIьных данных;
- нарушать авторское право;
- содержатъ ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и

юридическLtх лиц;
- содержать государственную, коммерческую или инуЮ специЕLльнО

охраняемую тайну;
- содержать информационные матери€lлы, содержащие призывы к

насилию и насильственному изменению основ конституционного Строя,

р€вжигающие социальную, расовую, межнацион€tлъную и репигиозную Рознь,
пропаганду наркомании, экстремистских религиозньIх и политических идей;

- содержатъ материаJIы, запрещенные к опубликованию
законодательством РФ;

профессионалъной этике в педагогической

информации
согласованию

рекJIамно-коммерческого характера
с руководителем ДОУ. Условия

- tIротиворечить

деятелъности.
2.5. Размещение

допускается только по
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Р€ВМеЩеНия ТакоЙ информации регламентируются Федеральным законом от
13.03.2006 J\Ъ 38-Ф3 "О рекламе" и специztлъными договорами.

2.6. Структура официального сайта ДОУ определяется в соответствии с
задачами реализации государственной политики в сфере образования.

2.7. Структура официального сайта ДОУ формируется из двух видов
информационных материаJIов: обязательных к размещению на сайте ЩОУ и
рекомендуемых к р€lзмещению.

создается специ€rлъный раздел <<Сведения об образовательной организации).
Щоступ к раздеJIу (Сведения

осуществляется с главной страницы
дополнительной регистрации.

,Щокументы в разделе <<Сведения

размещаются в двух основных видах:

об образовательной организации)

- копия
- электронный документ (дл,
разрабатываемых и утверждаемых ДОУ), подписанный простои

2.8. В соответствии с п. 1 Требований на официапьном сайте ДОУ

Сайта и является доступным без

об образовательной организации>

документов, самостоятельно

электронной подписью (ПЭП)
2.9.Раздел <СведениlI об образователъной организации) вкJIючает в себя

подр€tзделы:
- <<Основные сведения);
- <Структура и органы управления образовательной организацией>;
- <Документы>);
- <Образование);
- <<Образовательные стандартьD) ;

- кРуководство. Педагогический (науrно-педагогический) состав)>;

- <<МатериЕtльно техническое обеспечение и оснащенность
образовательного lтроцесса>> ;

- <<Стипендии и меры поддержки об1..rающихся>>;

- <<ГIлатные образователъные услуги);
- <<Финансово - хозяйственная деятельностъ);
- <<Вакантные места для приема (перевода) об1^lающихся);
- <<Щоступная среда);
- <Международное сотрудничество).
2.9.I. Подраздел <Основные сведения) содержит информацию:
- о полном и сокращенном наименовании ДОУ;
- о дате создания ДОУ;
- об 1чредителе (1^rредителях) ДОУ;
- о наименовании представительств и филиа-пов,ЩОУ (пр" наличии);
- о месте нахождения ДОУ, ее представительств и филиалов (rrр"

наличии);
- о режиме и графике работы ДОУ, ее представительств и филиzulов (rrр"

наличии);
- о контактных телефонах и об адресах электронной почты ,ЩОУ, ее

представительств и филиалов (при наличии);



(при

организацией> содержит информацию :

- о структуре и органах управления доу и его структурнъtх
подрЕвделений;

- о фамилиях, именах, отчествах (пр" наличии) и должностях
руководителей структурных подразделений ;

- о местах нахождения структурных подрulзделений доУ (rrр" наличии);
- об адресах офици€шьных сайтов структурных подрЕвделений доУ (пр"

н€tlrичии официальных сайтов);
- об адресах электронной почты структурньж подразделений (пр"

нЕuIичии электронной почты);
- о положениJtх о структурньгх подр€вделениях ЩОУ (.rр" наличии).
2.9.З. Подраздел <,ЩокументьD) содержит документы:
- устав ДОУ;
- свидетельство о государственной аккредитации (при наличии);
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила внутреннего трудового распорядка об1.,rающихся;
- коллективный договор (.rр" наличии);
- отчет о результатах самообследования;

предписания органов, осуществляющих государственныи- lrPý,лrlPrv:4nyl>L UPrafiUIJ, UL:ущеg,IrrJIяtощих государственныи контроль
(НаДЗОР) В Сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

- лок€LпъньIх нормативных актов ДОУ по основным вопросам
организации и осуществлениrI образовательной деятельности, в том числе:

- правила приема обl"rающижся
- режим занятий обl^rающижся;
- фОРМЫ, Периодичность и порядок текущего KoHTpoJuI успеваемости и

промежуточной аттестации обуrающихся;
- порядок и основания перевода,

Об1.,тающихся;
- порядок оформления возникновениrI,

отношений между ДОУ и родителями
несовершеннолетних об1,.rающихся.

2.9 .4. Подраздел <Образование)) содержит информацию :

а) о реализуемых образовательных про|раммах, в том числе о
ре€tпиЗуемьж адаптированных обр€Lзовательных про|раммах, с укzванием в
отношении каждой образователъной программы информации:

- О формах об1^lения;
- о нормативном сроке обуlения;
- о сроках действия государственной аккредитации образовательной

программы (при напичии государственной аккредитации) ;

- об адресах офици€шьных сайтов представительств и филиалов ,.ЩОУ
наличии);
- о местах осуществления образовательной деятельности.
2.9.2. Подраздел <Структура и органы управления образовательной

отчисления и восстановления

приостановлениrI и прекращениrI
(законными представителями)

- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
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- об r{ебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях),
предусмотренных соответствующей образовательной программой;

- о практике (.rр" наличии), предусмотренной соответствующей
образовательной программой ;

- об использовании при реализации образовательной про|раммы
Электронного обуrения и дистанционных образовательньIх технологиях (при
наличии);

б) об описании образовательной программы, с ее приложеЕием в форме
электронного документа или активной ссылки, позволяющей пол1..rить доступ
к информации:

- об уrебном плане (с приложением в виде электронного документа);
- об аннотации к рабочим про|раммам дисциплин по каждому 1^rебному

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной
программы (с приложением в виде электронного документа);

- о к€tпендарном 1.,rебном графике (с приложением в виде электронного
документа);

- о методических и иных документах. Разработанных ДОУ для
обеспечения образовательного процесса ( в виде электронного документа).

в) о численности обуrающижс\ в том числе:
- об общей численности обl^rающихся;
- о численности обуrающижся за счет бюджетных ассигнований

федерального, бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридшIеских
лиц.

2.9 .5 . Подраздел <Образовательные стандарты) содержит информацию :

- о применяемьIх федеральньж государственных образовательных
стандартах (с приложением их копий или рaзмещением ссылки на

действующие редакции документа) ;

- об утвержденных образовательных стандартах (с приложением lD(

копий или р€tзмещением ссылки, позвоJuIющей полуlить доступ к электронной

форме документа);
2.9.10. Подраздел <Руководство. Педагогический (HaylHo-

педагогический) состав) содержит информацию:
- о руководителе образовательной организации, его заместителях и

руководителях филиалов образовательной организации (при их н€tпичии), в
том числе: фамилия, им1 отчество (rrр" наличии), наименование должностей,
контактные телефоны и адреса электронной почты;

- о персон€Lльном составе педагогических работников каждой

ре€Lлизуемой образовательной программы (в форме электронного документа
или в виде ссылок, переход по которым позволяет поJý/чить информацию и
педагогических работниках, в том числе: фамилия, имя, отчество (.rр"
налlичии) работника, занимаем€ш должностъ (должности); уровень
образования, квалификация, Еаименование направлениrI подготовки или



г

специ€шъности, уIеная степень и у{еное звание (.rри наличии), повышение

ква;rификации и (или) профессионЕIJIъна;I переrrодготовка, общий стаж работы.
стаЖ работЫ по спецИzUIьностИ, препоДаваемые 1..rебные предметы, курсы,

оснащение образовательного процесса) содержит информацию

материztJIьно-техническом обеспечении образователъной деятелъности, в

числе сведениrI:
- о н€шичии оборудованных уrебньш кабинетах;
- об объектах для проведения практических занятий;

- о библиотеке;
- об объектах спорта;
- о средствах обуrения и воспитания;
- об условиях питания обучающихся;
- об условиях охраны здоровья обl"rающихся
- о доступе к информационным системам и

телекоммуникационным сетям;
- о собственных электронных образовательных и информационных

содержит информацию:
- о нuUIиЧии И условиях предоставления обуrающимся мер социальной

поддержки.
2.9.IЗ. Подраздел <<ГIrrатные образователъные услуги)

информацию о порядке оказания платных образовательных

наличии) в виде электронных документов, в том числе:

- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- документ об утверждении стоимости обуrения по каждой

"uО*:";Т,}:;r"Н-;ffi}.""" размера платы, взимаемой с родителей
(законнъгх представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими

программЫ дошкоJIЪногО образования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность ;

2.9.t4. Подраздел <<Финансово - хозяйственнzш деятелъность> содержит

информацию:
об объеме образователъной деятелъности, финансовое обеспечение

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, и по договорам об

оказании платных образователъных услуг;
- о постУI1лении и расхоДовании финансовых и материаJIъных средств по

итогам финансового года;

и
о

том

ресурсах (пр" наличии);
- о сторонних электронных

ресурсах (.rр" наличии);
2.9.|2. Подраздел <<Стипендии

образователъных и информационных

и меры поддержки обуrающихся>)

содержит

услуг (при
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образовательной про|рамме (на места, финансируемые за счеТ бюДЖетньrх

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, MecTHbIx

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)

юридических лиц);
2.9.|6. Подраздел <<.Щоступная среда) содержит информацию о

специ€Lпьных условиях
возможностями здоровья

обl^rения инвЕLлидов и лиц с ограниченными
(ОВЗ):

- о специЕlJIьно оборудованных уrебнъrх кабинетах;
- об объектах, приспособленных для использования инв€LпидаМи И

лицами с ограниченными возможностями здоровья, а именно: об объектах для
проведения практических занятий, о библиотеке(ах), об объекТаХ СПОРТа,

_ о приспособленных для использованиlI инв€tlrидами И лиЦаМИ С

ограниченЕыми возможностями здоровья средствах обуlения и воспитания)
информационных системах, информационно-телекоммуникационных
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечен
инв€Lлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- о специЕtпьных условиях питания;
- о специаIIьных условиях охраны здоровья;
- об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной;

- о нЕLJIичии специzUIьных технических средств обуrениll коллективного

и индивидучLльного пользования;
_ об обеспечении беспрепятственного доступа в общежиТие, ИНТеРНаТ;

- о количестве жилых помещений в общежитии, интернате,

приспособленных для использованиrI инвztлидами и лицами с оВЗ.
2.9.1,7. Подраздел <<Международное

и планируемых

сотрудничество) содержит

информацию:

с иностранными / международными организацшIми по вопросам образованиjI

естъ).
2.|о. Информационные матери€lJIы вариативного блока моryт быть

расширены ,ЩОУ и должны отвечать требованиям пп. 2.|,2.5 Положения.

2.||. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инв€tлидов и

лиц с ОВЗ).
2.I2. Органы управления образованием моryт вносить рекомендации по

содержанию, характеристикам дизайна и сервисных услуг официалъного сайта

доу.

- копию плана финансово-хозяйственной
утвержденного в установленном законодателъством
бюджетной сметы ДОУ.

2.9.|5. Подраздел <<Вакантные места дJuI
Обl"rающихс"')

деятельности ДОУ,
РФ порядке, или

приема (перевода)

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой

сетях,
доступ

о заключенных к заключению договорах
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3. Порядок размещения и обновления lrнформации на официальном
сайте ДОУ

з.1. доу обеспечивает координацию работ по
наполнению официaльного сайта.

3.2. ДОУ самостоятельно или тrо договору с
обеспечивает:

- рztзмещение матери€LIIов на официшrъном сайте
графическом и (или) табличном форматах, в форме электронных докУМенТОВ И

копий;
- доступ к рЕlзмещенной информации без использованиrI програМмного

обеспечения, установка которого на технические средства пользоваТеJuI

информации требует заключения лицензионного или иного соглашениrI С

правообладателем про|раммного обеспечения, предусматривающего ВЗиМаНИе

с пользователя информации платы;
- защиту информации от уничтожениrI, модификации и блокироВаниrI

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;

- возможность поиска и и копированиrI фрагментов текста среДсТВаМИ

веб-обозревателя;
_ возможность копирования информации на резервный ноСиТеЛЬ,

обеспечивающий возможность её сохранениrI на технических средствах

пользователей и допускающем после сохранениrI возможностЬ поиска И

копирования произволъного фрагмента текста средствами сооТВетСТВУЮЩей

программы;
- защиту от копированиrI авторских матери€tIIов;

- постоянную поддержку официального сайта ДОУ в работоспособном
состоянии;

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными
сетями, сетью "Интернет" ;

- проведение регламентных работ на сервере;

- разграничение доступа персон€ша и пользователей к ресурсам
официалъного сайта и правам на изменение информации.

3.3. Форматы размещенной на Сайте информации должны:
- обеспечивать свободный доступ пользователей к информации на

основе общедоступного программного обеспечения;
- обеспечивать пользователю информацией возможность навигации,

поиска и использованиJI текстовой информации. Размещенной на Сайте, ПРИ

выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-

обозревателе;
3.4.Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах р€lзделов,

должны отвечатъ условиям:
_ максималъный объем файла не должен превышать 15 мб;

должно быть выполнено с разрешением не

электронной копии документа должен быть

информационному

третьей стороной

ДОУ в текстовом,

- сканирование документа
менее 100 dpi;

- отсканированный текст в
читаемым;



- электронные документы. Подписанные электронной подписью,
должны соответствоватъ условиям ст. б Федерального закона от б апреля2011-
г. Jtlb 53-ФЗ <об электронной подписи>)

3.5. Содержание официального сайта ДОУ формируется на основе
информации, предоставляемой 1.,rастниками образовательного процесса ДОУ.

3.6. Подготовка и рutзмещение информационных матери€tлов
инвариантного блока официаrrъного сайта ДОО регламентируется прик€tзом

руководителя ДОУ.
3.7. Список лиц, обеспечивающих подготовку, обновление и размещение

матери€uIов инвариантного блока официального сайта ДОО, обязательно
предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон
ответственности, утверждается приказом руководителя,ЩОУ

3.8. Официальный сайт ДОУ р€вмещается по адресу http://sadik11-
kolokolchik.ru с обязательным предоставлением информации об адресе
вышестоящему органу управления образованием.

3.9. Адрес официального сайта ДОУ и адрес электронной почты .ЩОУ
отражаются на официальном бланке ДОУ.

3.10. При изменении устава и иных документов ДОУ, подлежащих

рzвмещению на официалъном сайте ДОУ, обновление соответствующих

разделов сайта производится не позднее 10 рабочих дней после утверждения
указанных документов.

З.11. Все страницы Сайта, содержащие сведения, ук€ванные в пп.3.1 -
3.13 п. З Требований, должны содержать специ€tльную html р€Lзметку,
позволяюшtуIо однозначно идентифицироватъ информацию, подлежащуIо
обязательному рЕIзмещению на Сайте.

4. ответственность обязанности обеспечение

функционирования официального сайта ДОУ
4.1. Обязанности лиц, н€lзначенньIх прик€tзом руководителя ,.ЩОУ:
_ обеспечение взаимодействия с третьими лицами на основании

договора и обеспечение постоянного контроля за функционированиеМ
официалъного сайта ДОУ;

- своевременное и достоверное предоставление информации третьемУ
лицу для обновления инвариантного ивариативного блоков;

- предоставление информации о достиженияхи новостях ДОУ не реже 1

месяца.
4.2. Щля поддержания работоспособности офици€tlrьного сайта ДОУ в

сети "Интернет" возможно закJIючение договора с третъим лицом (arр" этом На

третье лицо возлагаются обязанности, определенные п. З.2 Положения).
4.3. При разделении обязанностей по обеспечению функционированиrI

официального сайта Доу между )л{астниками образовательного процесса и
третьим лицом обязанности первых прописываются в приказе руководитеJuI
ДОУ, обязанности второго - в договоре ДОУ с третьим лицом.
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4.4. Инъlе (необходимые или не )п{тенные Положением) обязанности,моryт быть прописаны в приказе руководитеJUI доУ или определены
договором ЩОУ с третьим лицом.

4,5, Щисциплинарная и иная ответственность, предусмотренн€uI
действующим законодательством рФ, ответственность за качество,
своевременность и достоверность информационных матери€шов возлагается наответственных лиц ЩОУ, согласно п. 3.7 Положения.

Заведующий муниципiUIъным автономным дошкольным
образователъным r{реждением детским садом лгs 1l
<<Колоколъчик) ст. Брюховецкой 1
муниципалъного образования Zrr+aar,Брюховецкий район u7 

- 
' С.Н. KyrMaH

/
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