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Положение 

об официальном сайте муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения   Старозятцинский детский сад 
                      

 

 

1 Общие положения 
1.1. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту 

образовательного учреждения (далее - сайт), порядок учреждения работ по созданию 

и функционированию сайта образовательного учреждения. 

1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством, уставом образовательного учреждения, настоящим Положением. 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: 

Сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную 

законченную смысловую нагрузку и являющийся электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. 

Web-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных средств 

в Интернет, предназначенные для определенных целей. 

           1.4. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности образовательного учреждения. 

           1.5. Информация, представленная на сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами. 

           1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 

принадлежат образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в 

Соглашениях с авторами работ. 

           1.7. План работы по функционированию сайта, периодичность обновления 

сайта, формы и сроки предоставления отчета о функционировании сайта 

утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

1.8. Финансирование поддержки сайта осуществляется за счет  финансовых 

средств образовательного учреждения. 
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2. Цели и задачи сайта 

2.1. Целями создания сайта являются: 

 обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 

информационной безопасности, 

 реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления 

образовательным учреждением. 

2.2. Создание и функционирование сайта направлены на решение следующих 

задач: 

 оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного 

учреждения; 

 совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждении; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров образовательного учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 

 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

 

3. Структура сайта 
3.1. На сайте в обязательном порядке размещается:  

1) информация: 
а) о дате создания образовательного учреждения, об учредителе, учредителях 

образовательного учреждения, о месте нахождения образовательного учреждения и его 
филиалов, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 
почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательного учреждения; 
       в) сведения о реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об использовании при 

реализации указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований бюджета МО «Якшур-Бодьинский район» и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

г.1)  о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 
д) о языках образования; 
е) о федеральных государственных образовательных стандартах; 
ж) о руководителе образовательного учреждения, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательного учреждения (при их наличии); 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

 сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 
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обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 информация об обеспечении доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 информация об условиях питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 информация о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
к) о количестве вакантных мест для приема в образовательное учреждение; 
л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер 

социальной поддержки: 
                 - Сведения о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии. 

 
м) о наличии интерната, количестве жилых помещений в интернате, формировании 

платы за проживание в нем; 
н) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований МО «Якшур-Бодьинский район» и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

о) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года; 

п) о трудоустройстве (устройстве) выпускников; 
р) информация о заключенных и планируемых к заключению договоров с 

иностранными и (или) международными организациями  по вопросам образования и 
науки; 

с) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра 
лизензий на осуществление  образовательной деятельности). 

2) копий: 
а) устава образовательного учреждения; 
б) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
в) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения или 

бюджетной сметы образовательного учреждения; 
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г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

д) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
3) отчета о результатах самообследования; 
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

6) иной информации опубликование которой является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре 

сайта, включающая в себя ссылки на следующие информационно-образовательные 

ресурсы: 

 официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru; 

 федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 

 информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru; 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru; 

 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru. 

3.3. Перечень первоочередных услуг, предоставляемых государственными и 

муниципальными учреждениями, согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р:   

 зачисление в образовательное учреждение; 

 информация об образовательных программах, годовых календарных учебных 

графиках; 

 информация о зачислении в образовательное учреждение. 

 3.4. В качестве рекомендуемой на сайте образовательного учреждения 

может быть размещена информация: 

 3.4.1.Новости, объявления; 

 3.4.2.   Внеурочная и досуговая деятельность: 

 участие образовательного учреждения в проектах, 

 дополнительные занятия, кружки, секции; 

 музей образовательного учреждения, 

 мероприятия, 

3.4.3. Педагогическая мастерская: 

 методические разработки педагогов; 

 учебные материалы; 

 тематические обзоры образовательных ресурсов; 

3.4.4. Инновации, проекты. 

3.4.5. Творчество обучающихся: 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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 научно-исследовательские и реферативные работы; 

 творческие работы. 

3.4.6 Фотоальбом. 

3.4.7. Информация о выпускниках. 

3.4.8. Гостевая книга. 

3.4.9. Форум. 

 3.4.10. Другая информация об уставной деятельности образовательного 

учреждения. 

3.5. К размещению на сайте запрещены: 

3.5.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь. 

3.5.2. Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан или организаций.  

3.5.3. Информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

3.5.4. Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли 

другими организациями и учреждениями. 

3.5.5. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации.  

3.5.6. В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и 

орфографических ошибок. 

 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте  

4.1. Образовательное учреждение обеспечивает координацию работ по 

информационному наполнению и обновлению официального сайта. 

4.2. Содержание официального сайта образовательного учреждения 

формируется на основе информации, предоставляемой участниками образовательного 

процесса образовательного учреждения. 

4.3. Обновление новостной информации на официальном сайте осуществляется 

не реже 1 раза в неделю. 

4.4. Информация, указанная в пункте 3.1 настоящего Положения, подлежит 

размещению образовательным учреждением на своем официальном сайте в сети 

Интернет и обновлению в течение десяти дней со дня внесения соответствующих 

изменений. 

4.5. Информация на официальном сайте образовательного учреждения 

размещается на русском языке, а также может быть размещена на иностранных языках. 

 

5. Ответственность 
5.1. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 

руководитель образовательного учреждения 

 


		2021-03-12T12:55:07+0400
	МБДОУ СТАРОЗЯТЦИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
	Я являюсь автором этого документа




