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положение
об официальном сайте в информацпонно-телекоммуникацпонпой сети <<Интернеп> и

обновлении информации муниципаJIьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <<.Щетскцй сад J\} 4 <<Солнышко>}

1.0бщие положения
1.1. Положение об официа-lьном сайте в информациоЕно-телекоммуникационной

сети <<ИнтерЕет> и обновлении информации муЕициrтальЕого бюдкетного допIкольного
образовательного )лФеждения <<,Щетский сад Ns 4 кСолпrышко> (далее - Положение) в
соответствии с законодательством Российской Федерации опредеJu{ет статус, осЕовные
понятия, принципы организации и ведения официа-тьного сайта МБДОУ <,Щетский сад }lb
4> (даrrее - Учреждение).

1.2. Функционирование Сайта реглчlментируется ст.29 Федерального Закона от
29.|2.20Т2 J\Ъ 273-ФЗ <Об образовiшии в Российской Федерации), Постшrовлением
Правительства РФ от 10.07.2аВг Jrb 582 <Об утверщдении правил Fпзмещения на
официальном саtlте образовательной оргiшизации в информационно-
телекоммуIlикационной сети <<Интернет и обновления информации об образовательной
оргiшизации>>, Письмом Министерства образовштия и науки Российской Федерации и
.Щепартаrrлента государственной политики в сфере воспитаниrI детей и молодежи от
22.07.20|З г. Ns 09-889, Уставом Учреждения, Еастоящим Положением, rrрикttзtlп,Iи и
распоряжениями заведующего Учреждением.

1.3. Офичиаrьньй сайт в сети <<Интернет) Учреждения (да-тrее - Сайт), явJIяется
электронЕьшчr общедостушшм информационным ресл)сом, размещенным в глобатlьной
сети кИнтернет>.

1.4. Щелшrи созд:tния Сайта явJIяются:
- обеспечение открытости деятеJIьности Учреждения;
- реаJтизация прав граждан на доступ к открытой информации при собrподении

норм профессиональноЙ этики педагогическоЙ деятельности и норм информационной
безопасности;

- ре{шизация принципов едиЕства культи)}Iого и образовательного пространства,
демократи.Iеского государственно-общественного управлеЕия Учреждения;

- информирование общественности о развитйи и резудътатах уставной
деятельЕости УчреждоIIи;I, IIоступлении и расходовilIIии материztJьцьж и финансовьпr
средств;

- заrцитаправ и иIrтересов участников образоватеJьного процесса.
1.5. Настсiящее ПоложеIlио регулирует порядок разработки, размещения Сайта в

сети <<Интернеп>, реглilNIент его обновления, а тiшже рвгрilничение прав достуtIа
пользователей к ресурсам Сайта.

1.6. Настоящее Положепие угверждается приказом заведующего Учреждением и
согласовывается с Педагогическим советом Учреждения.

1.7. Настоящее Положение явJIяется локitльным нормативным актом,

реглilNIентирующим деятельность Учреждения.
1.8. Полъзователем Сайта может бытъ любое лицо, имеющее техЕические

возможности вьD(ода в сеть <<Интернет>.
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2. Информационная структура Сайта
2.1. Информационньй ресурс Сайта формируется из обrцественно-значимой

информации дJIя всех уIастников образовательного процесса, деловьD( партнеров и всех
прочих заинтересованЕъIх лиII, в соответствии с уставной деятельностью Учреждения.

2.2- Информационньй ресурс Сайта явJIяется открытым и общедоступньшr.
Информация СаiIта излагается общеупотребительныпли словzlluи, понятными широкой
аудrlтории

2. 3. Информация, размещаем ая на Сайте, не должна:

- содержатъ неЕормативную лексику;
- унижчIть честь, достоиЕство и деловую репутацию физических и юридических

лиц;
- содержать государственную, коммерческую или иную, специa}льЕо охраняемуIо

тайну;
- содержать информационЕые материалы, которые содержат призывы к насилию и

насильственному изменению основ коЕституционного строя, рiвжигilющие социr}льную,

расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропiгаЕду наркомании,
экстремистских религиозньD( и политических идей;

- содержать материirлы, зzшрещенные к опубликованию зilконодательством
Российской Федерации;

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
2.4. Примернiш информационнzu{ структура Сайта опредеJIяется в соответствии с

задаччl]\{и реализации государственной политики в сфере образовшrия.
2.5. Примерная информационвiая структура Сайта формируется из двух видов

информационIIьD( материапов: обязательньD( к размещению на Сайте (инвариаrrтньй блок)
и рекомендуемьж к рilзмещению (вариативньй блок).

2.6. ИнформационЕые материапы иЕвариантIlото блока являются обязателъными к
размещению на официitпьцом Сайте в соответствии со статьей 29 Закона от 29.|2.2012 JtlЪ

27З-ФЗ <Об образоваIIии в Российской Федераuии>> и должны содержать:

- о дате создаЕия Учреждения;
- о структуре Учреждения;
- о рgiшIизуемьIх основньIх и дополнительньD( образовательньIх прогрilммах с

указанием численЕости лиц, обlr.rающихся за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, по договораNr с физическими и (или)
юридическими JIицtlNIи с оплатой ими стоимости обуrения;

' - об образоhательньтх стандартах;
- о персоц{альЕом составе цедагогических работников с указанием уровЕя

образования и квilлификации ;

- о материaльЕо-техническом обеспечении и об оснрщеЕности образовательного
процесса (в том числе о Еzlличии бпбlмотекп, общежптпf1 спортивнъD( сооружений, об

усповиях питaшия, медициЕского обслуживания, о доступе к информационным системшл);
- о IIостуIIлении и расходовчlнии финансовьD( и матери€rльньD( средств по итогап4

финансового года;
2) копии:
- документa' подтверждtlющего нilлиtlие лицензии

образовательной деятеJьности (с приложениями);
на осуществлеЕие ,

- утвержденньD(, в ycTulHoBJIeHHoM порядке, плана финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы Учреждения;

2.7. Информационные материiLпы вариативЕого блока могуг быть расширены
Учреждением и должны отвечать требоваллиям пунктов 2.1, 2.2, 2.З, 2.4 Еастоящего
Положения.
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2.8. Информационно9 наrrолнение Сайта осуществJuIется в порядке, опредеJu{емом
прикrlзом заведующего Учреждением.

2.9. Органы упрilвления образованием могут вносить рекомендации по
содержiшию, характеристикаNr дизайна и сервисных услуг Сайта.

3. Порядок размещения п обновления информацйи на Сайте
3.1. Учреждение обеспечивает координацию работ rrо информациоЕному

наполнению и обновлевию Сайта-
З.2. УчреждеЕие сilшlостоятельно иJIи IIо договору с третьей стороной обеспечивает:
- постояЕнуIо поддержку Сайта в работоспособном состоянии;
- взаимодействие с вItешними информационно-тепекоммуЕикационIlыми сетями,

сетью Интернет;
- пров9дение организационно-техfiических мероrrриятий по зятците информации на

CaiaTe от несанкциониtrюваЕЕого досц/па;
- резервное копироваIIие данньIх и настроек;
- рч}зграничение дост}.па персонала и rrользователей к ресурсам Сайта и правам на

изменеЕие информации;
- рi}змещение материалов на Сайте;
- соблюдение авторских прав при исtrопьзоваЕии программного обеспечен}tя,

применяемого тIри создаЕии и функционировtшии Сайта.
З.3. Содержание Сайта формируется на основе информации, предоставляемой

г{астIIикаN,Iи образоватеJIьЕого процесса Уч)еждения.
3.4. Подготовка и размещение информационньD( матери€}лов инвариантного блока

Сайта реглапdентируется должностньпrли обязанЕостями сотрудников Учреждения.
З.5. Список лиц, обеспечив€lющrтх созд..ние и эксilлуатацию официального Сайта,

перечень и объем обязательной предоставляемой информации и возникilющих в связи с
этим зон ответственности уrверждается прикrlзом заведующего Учреждением.

3.6. Сайт размещается по ад)есу: http://www.det-sad4.ru с обязательным
предоставлеЕием информации об адресе вышестощему органу уIIравления образоваяия.

З.7. При изменении Устава Учреждения, локilльньD( нормативньIх актов и

расrrорядительньD( документов, образовательньD( програN{м обновление соответств}ющих
р€вделов Сайта производится не Еозднео 10 дней после угвершдения указанIrъD(
документов.

4. Ответственность за обеспеченпе функцпонирования Сайта
4.1. Ответственность за обеспечение функционирования Сайта возлагается Еа

работника Учрежления приказом заведующего.
4.2. Обязанности работника, ответственЕого за функционироваЕие Сайта,

включают оргtlнизацию всех видов работ, обеспе.пдвающих работоспособность Сайта.
4.3. Лицам, н€lзначенным зztведующим Учреждением в соответствии пунктом 3.5

цартоящего Положения вмеIuIются следующие обязанности:
- обеспечение взаимодействия Саiттас сетью Интернеq;
- проведеЕие организационIIо-технических мероприятпй rrо защите информации

СаЙта оТ несанкционированного доступа;
- ведение архива информационньD( материалов и процрrlммного обеспечения,

необходимого дJш восстiшовления Сайта;
- регулrtрное резервное коrrироваIIие данЕьD( и llacTpoeк Сайта;
- рчlзгрiшичение прzlв доступа к pecypcilпd Сайта и rrpzlв на изменение информации:'
- сбор, обработка и рч}змещение на Сайте информации в соответствии с

требованиями настоящего Положения.
4.4. Щисциплинарнiш и иная предусмотреннilI действующим законодательством

Российской Федерации ответствеЕность за качество, своевременIIость и достоверность
:. информациоЕньD( материirлов возлагается на oTBeTcTBeHHbIx лиц, согласно пуякту 3.5

IIастоящего Положения.
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4.5. Сотрудник, ответственньй за функuиоfiировЕtние Сайта несет бffiýственЕость:
- за отсутствие на Сайте информаrцш, црелусrотренной п.2.7 цасто.щекi flОло*"r"r;

- за нарушение сроков обков.тrения информащии в соответствШt S аунктом 3.7
IItютоящего Положения;

- за размещеЕие на Сайте ияформаrщи, цротиворечаIцей'. rsуяктам 2.3 и 2.4
настояIцего Положения ;

- за р{вмещение на Сайте информации, не Gоответствуrощей действитеJьности.



Т.Н. Nфргв.тпмlпt


