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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об официальном сайте в сети Интернет муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 58 компенси-

рующего вида» (далее - Положение) разработано в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 “Об утверждении Правил размещения на официаль-

ном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации”, приказом Ро-

собрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"интернет" и формату представления на нем информации», Федеральным законом "Об об-

разовании в Российской Федерации", приказом заведующего МБДОУ. 

1.2.Положение определяет цели, задачи, требования к сайту образовательного учре-

ждения, порядок организации работ по созданию и функционированию сайта образова-

тельного учреждения (далее сайт). Сайт - информационный WEB-ресурс, имеющий четко 

определенную законченную смысловую нагрузку. WEB-ресурс — это совокупность ин-

формации (контента) и программных средств в Интернет, предназначенные для опреде-

лённых целей. 

1.3.Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством, 

настоящим Положением. 

1.4. Сайт создается в целях активного внедрения информационных и коммуникаци-

онных технологий в практику деятельности ДОУ. 

1.5. Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности, он объединя-

ет процесс сбора, обработки, оформления, публикации информации с процессом интерак-

тивной коммуникации и в то же время предоставляет актуальный результат деятельности 

ДОУ. 

1.6.Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, 

если иное не определено специальными документами. 

1.7. Права на все информационные материалы, размещённые на сайте,  принадлежат 

образовательному учреждению. 

1.8. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательного 

процесса на заседаниях педагогического совета 

1.9. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 

заведующий ДОУ. 

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

возможности выхода в сеть Интернет. 

 

2.  Цели и задачи информационного сайта  ДОУ. 

 

2.1. Целями создания сайта Учреждения являются: 

- обеспечение открытости деятельности МБДОУ; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении  

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

ДОУ; поступлении и расходовании материальных и финансовых средств; 

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

2.2. Создание и функционирование сайта ДОУ направлено на решение следующих 

задач: 

- формирование целостного позитивного имиджа ДОУ; 



 

- обеспечение открытости деятельности ДОУ и освещение его деятельности в сети 

Интернет. 

- систематическое информирование граждан о качестве образовательных услуг в 

ДОУ, воспитательной работе; 

- создание условий для взаимодействия и информирования всех участников образо-

вательного процесса: педагогов, родителей воспитанников. 

- распространение педагогического опыта воспитателей и специалистов ДОУ; 

- стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников. 

 

3. Информационная структура сайта. 

 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью 

ДОУ, педагогических работников, воспитанников, родителей, деловых партнёров и прочих 

заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс сайта ДОУ является открытым и общедоступным. 

Информация сайта ДОУ излагается общеупотребительными словами, понятными широкой 

аудитории. 

3.3. Информация, размещаемая на сайте ДОУ, не должна: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

- содержать государственную или иную, специально охраняемую тайну; 

- содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремист-

ских религиозных и политических идей; 

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Россий-

ской Федерации; 

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

3.4. Примерная информационная структура сайта ДОУ определяется в соответствии 

с задачами реализации государственной политики в сфере образования. 

3.5. Для размещения информации на Сайте должен быть создан специальный раздел 

"Сведения об образовательной организации" (далее - специальный раздел). Информация в 

специальном разделе должна быть представлена в виде набора страниц и (или) иерархиче-

ского списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация должна иметь общий 

механизм навигации по всем страницам специального раздела. Механизм навигации дол-

жен быть представлен на каждой странице специального раздела. Доступ к специальному 

разделу должен осуществляться с главной (основной) страницы Сайта, а также из основно-

го навигационного меню Сайта. 

3.6. Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации, содержать  дос-

тупные для посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей 

назначение данных файлов. 

3.7. Допускается размещение на Сайте иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубли-

кование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.8 Специальный раздел должен содержать следующие подразделы: 

3.8.1. Подраздел "Основные сведения". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания обра-

зовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о 



 

месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, 

графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

3.8.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об ор-

ганах управления образовательной организации, в том числе о наименовании структурных 

подразделений (органов управления), руководителях структурных подразделений, местах 

нахождения структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии), адре-

сах электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий 

указанных положений (при их наличии). 

3.8.3. Подраздел "Документы". 

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие документы: 

а) в виде копий: 

устав образовательной организации; 

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвер-

жденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюд-

жетные сметы образовательной организации; 

локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" , правила внутреннего распорядка обу-

чающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 

  б) отчет о результатах самообследования; 

в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе обра-

зец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

3.8.4. Подраздел "Образование". 

Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях образования, о 

формах обучения, нормативных сроках обучения, об описании образовательной програм-

мы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии,   о календарном 

учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разра-

ботанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых образовательных программах,  о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об обра-

зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осу-

ществляется образование (обучение). 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы, до-

полнительно указывают наименование образовательной программы. 

  3.8.5. Подраздел "Образовательные стандарты". 

Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных образо-

вательных стандартах. Информация должна быть представлена с приложением их копий 

(при наличии). Допускается вместо копий федеральных государственных образовательных 

стандартов размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие документы на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3.8.6. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав". 

Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях,  в том числе фа-

милию, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководи-

теля, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты. 



 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образо-

вания, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 

работника, занимаемую должность (должности), ученую степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) специальности, дан-

ные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), 

общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

3.8.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образова-

тельного процесса". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения об обору-

довании групповых помещений, кабинетов специалистов, физкультурной площадки, про-

гулочных участков, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоро-

вья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

  3.8.8. Подраздел "Платные образовательные услуги". 

Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных образова-

тельных услуг. 

3.8.9. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию об объеме образова-

тельной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

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

дических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года. 

3.8.10. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о количестве вакант-

ных мест для приема (перевода). 

3.9. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files 

(.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, 

.ods). 

3.10.Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 

раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если 

размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколь-

ко частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение размера 

файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым. 

3.11. Информация  представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, 

обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях по-

вторного использования без предварительного изменения человеком. 

3.12. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, определяемом  

приказом заведующего ДОУ. 

3.13. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содержа-

нию сайта ДОУ. 

 

 

4. Организация информационного сопровождения сайта ДОУ. 

 

4.1 Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается на ответ-

ственное лицо, определённое приказом заведующего ДОУ. 



 

4.2. Ответственный за ведение и информационное наполнение официального сайта 

детского сада:  

- несёт ответственность за создание, ведение и поддержание сайта в работоспособ-

ном состоянии, за решение вопросов о размещении информации, об удалении и обновле-

нии устаревшей информации.  

- осуществляет размещение информации на сайте, ее корректирование и обновле-

ние, а также проводит консультирование лиц, ответственных за предоставление информа-

ции. 

4.3. Руководитель образовательного учреждения контролирует и корректирует ра-

боту ответственного лица. 

4.4 Доступ к информации на Сайте имеют все педагогические работники, специали-

сты ДОУ и родители воспитанников. 

  

 

5.  Порядок размещения и обновления информации на сайте ДОУ. 

 

5.1. ДОУ обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и об-

новлению сайта. 

5.2. ДОУ самостоятельно обеспечивает: 

- постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии; 

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, 

сетью Интернет; 

- проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на  

сайте ДОУ от несанкционированного доступа; 

- ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и 

инсталляции сайта ДОУ; 

- резервное копирование данных и настроек сайта ДОУ; 

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

изменение информации; 

- размещение материалов на сайте ДОУ; 

- соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, при-

меняемого при создании и функционировании сайта. 

5.3. Содержание сайта формируется на основе информации, предоставляемой уча-

стниками образовательного процесса ДОУ. 

5.4. Обновление новостной информации на сайте осуществляется не реже 1 раза в 

месяц. 

5.5. Технологические и программные средства, которые используются для функ-

ционирования сайта в сети Интернет, должны обеспечивать: 

- доступ пользователей для ознакомления с размещенной на нем информацией на 

основе свободного и общедоступного программного обеспечения; 

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

а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающего  

возможность ее восстановления. 

5.6. Сайт МБДОУ размещается по адресу: http://ds58orel.ucoz.com/  с обязательным  

предоставлением информации об адресе вышестоящему органу управления образования. 

5.7. При изменении Устава МБДОУ, локальных нормативных актов и распоряди-

тельных документов, образовательных программ обновление соответствующих разделов 

сайта МБДОУ производится в течении десяти рабочих дней со дня их создания, получения 

или внесения в них соответствующих изменений (не позднее 10 рабочих дней) 

5.8. Информация на сайте ДОУ размещается на русском языке. 

6. Ответственность за достоверность информации и своевременность её 

http://ds58orel.ucoz.com/


 

размещения на официальном сайте. 

 

6.1. Ответственность за достоверность информации и текущее сопровождение сайта 

несет заведующий ДОУ и администратор сайта.  

Некачественное сопровождение может выражаться: 

• В несвоевременном обновлении информации; 

• В совершении действий, повлекших причинение вреда информационному сайту; 

• В невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

функционирования сайта. 

6.2. Информация на официальном сайте МБДОУ должна обновляться (создание но-

вых информационных документов - текстов на страницах сайта, возможно создание новых 

страниц сайта, внесение дополнений или изменений в документы- тексты на существую-

щие страницы, удаление документов-текстов) не реже одного раза в месяц. 

 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение. 

 

7.1. Настоящее Положение обсуждается и принимается общим собранием трудового 

коллектива  ДОУ и утверждается приказом заведующего МБДОУ. 

7.2 Настоящее Положение является локальным актом, может быть изменено и до-

полнено. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом заведующе-

го. 
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