
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Кизнерский детский сад № 7 

село Кизнер, Кизнерского района,
Удмуртской Республики

Приказ

От 15.10.2020 г №81

Об утверждении Положения об официальном сайте Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Кизнерский детский сад №7

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 — ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных», Федеральным Законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным Законом от 03.11.2006 г. №174 -Ф З «Об 
автономных учреждениях», Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 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 29.05.2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», 
Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 г. № 575 «О внесении изменений в п.З 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 г. № 582, Приказом Рособрнадзора от 27.11.2017 г. №1986 «О внесении 
изменений в требования к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации, утверждённые приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 г. №785», Постановлением Правительства РФ от
05.08.2013 г. №662 « Об осуществлении мониторинга системы образования», Приказом 
Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 955 «Об утверждении показателей системы 
образования», а также Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Кизнерский детский сад №7,

Приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об официальном сайте Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кизнерский детский сад 
№7 (далее - Положение).

2. Пестовой А.Б., старшему воспитателю, ответственному за сайт, разместить 
Положение об официальном сайте Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Кизнерский детский сад №7 на информационных 
стендах Учреждения, на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия.



3 . Признать утратившим силу приказ от 12.12.2013.г. №45 «Об утверждении 
Положения об официальном сайте Муниципального бюджетного дошкольного

образ

Завед

С приказо

учреждения Кизнерский детский сад №7». 
ением настоящего приказа оставляю за собой.

Измайлова

Ф.И.О. Дата Роспись

1 Пестова А.Б. АО- 40* Ях>



ПРИНЯТО

На общем собрании работников 

МБДОУ Кизнерский детский сад №7 

Протокол №_2______ от А Р  _Я020г.

ТВЕРЖДАЮ 

|щий МБДОУ 

тский сад №7 

.Р. Измайлова 

Приказ № от Д 5 .  Дуд_2020г.

С учетом мотивированного мнения 
Совета родителей
(законных представителей воспитанников) 
МБДОУ Кизнерский детский сад №7 
Протокол №  от .__2020г.

Положение об официальном сайте 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного УчРе™ е“ ИЯ 

Кизнерский детский сад №7, размещенном на Образовательном портале Удмуртской 
Республики

I. Общие положения

1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законо 
29 12 2012 г №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральнь 

' ' х 97 07 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным Законом
“7:2 01 1996 г №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом от 

03 1 2006 г №174 -Ф З «Об автономных учреждениях», Постановлением
Пр— ства Российской Федерации от 10,07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информации 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления “ фоРМаци
образовательной организации», Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 г. N.785 «оо 

™ е н и и  требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» и фор у 
представления на нем информации», Постановлением Правительству.РФ 
г № 575 «О внесении изменений в п.З Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно -  телекоммуникационной 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582, Приказом 
Рособрнадзора от 27.11,2017 г. №1986 «О внесении изменении в треоования к структур^ 
официального сайта образовательной организации в информационно
телек“ каДионной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации, утверждённые приказом Федеральной службы но надзору в сфере



образования и науки от 29.05.2014 г. №785», Постановлением Правительства РФ от 
05 08 2013 г №662 « Об осуществлении мониторинга системы образования», Приказе 
Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 955 «Об утверждении показателей системы 
образования», а также Уставом Муниципального бюджетного дошколь
пбпязовательного учреждения Кизнерский детский сад №7 

1 Настоящей положение является локальньм актом Муниципального бюджетного
2' “ о образовательного упреждения Кизнерский детский сад Ж 7 = т ся

на информационных стендах Муниципального бюджетного дошколь ^
образовательного учреждения Кизнерский детский сад №7, официальном саит  ̂
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного упреждения Кизнерскии

3 « Г а  оф— шо” н’а Образовательном портале Удмуртской Республики 
1  егГ ентирусг «Соглашение официального сайта Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного упреждения Кизнерскии детскии сад №
пбпазовательном портале Удмуртской Респуолики».

4. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если ин 
игр оппелелено законодательством Российской Федерации.

5 Сайт имеет статус официального информационного ресурса Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кизнерский детскии сад №7 
размещенного на Образовательном портале Удмуртской Республике по адресу - 

г.шг.пРкгп/кгп с^МебаиЙ.аэрх.

II. Цели и задачи сайта

6' о Г Г ч ! " : —  открытости деятельности Муннцнп—  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Кизнерскии детскии сад №7,

- реализация прав граждан на доступ к открытой и общедоступной информации;

пеализация принципов единства культурного и образовательного пространства,
«мокра—  го ’Государственно-общественного управления Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кизнерскии детскии сад а 

7. Создание и функционирование сайта направлены на решение следующих задач;

- оказание муниципальных услуг в электронном виде;

- формирование целостного позитивного имиджа Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Кизнерскии детскии сад № ,

.  совершенствование информированности граждан о качестве образовательных. услуг в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Кизнерскии

детский сад №7

. создание условий для взаимодействия участников образовательного процессу 
социальных партнеров Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Кизнерский детский сад №7



- осуществление обмена педагогическим опытом;

- стимулирование творческой активности педагогических работников и воспитанников.

8. Структура, содержание официального сайта
образовательно™ учреждения К и з н е р с к и и д о ш к о л ь н о г о  
информации на официальном сайте уни  ̂ установлены Приказом
образовательного учреждения Кизнерскии детскии с д - структуре

Рособрнадзора от ‘ д ^ Г н ^ и о Г  *

тшгекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на „ем информации».

III. Структура, содержание и функционирование сайта

Структура сайта:

Рдздл «Сведения об образоватшлгойуаШШЫШИЖ Требования к этому разделу 

установлены Рособрнадзором (приказ от 29.05.2014 №785)

основные сведения; 
структура и органы управления, 

документы; 
образование;
образовательные стандарты; 
руководство, педагогический состав,
материально -техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса;
стипендии и иные виды материальной поддержки, 
платные образовательные услуги, 
финансово-хозяйственная деятельность;

• вакантные места для приема, перевода. 

рдздд днформдщ ш ная б е зо т еноС1Ы»_Методические рекомендации Минобрнауки от

14.05.2018 №08-1184.

.  локальные акты об информационной безопасности детей (п3.2. Требовании, утв. 

Приказом Минкомсвязи от 16.06.2014 №161)
• нормативное регулирование;

• педагогам;
• родителям;
• детские безопасные сайты.

Учреждение размещает на официальном сайте.

1) информацию:

а! о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 
образовательной организации, о представительствах и филиалах ооразователь



организации месте нахождения образовательной организации, ее представительств и 
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах

электронной почты;

б) о структуре и об органах управления образовательной организации;

в) об уровне образования;

г) о формах обучения;

д) о нормативном сроке обучения;

е) о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации);

ж) об описании образовательной программы с приложением ее копии;

з) об учебном плане с приложением его копии;

и) об аннотация к рабочим программам дисциплин (до каждой дисциплине в составе 
образовательной программы) с приложением их копии (при наличии),

к) о календарном учебном графике с приложением его копии;

л) о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса;

М1 о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 
адаптированных образовательных программах, с указанием учебных п р ес е т о в  курсов^ 
ГнГциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей о б р _ ь н о и  
программой, а также об использовании при реализации указаннь р  ̂
программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологии,

„1 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
ю ж Г н ь Г а с с и —  федерального бюджета, бюджетов субвектов оссинско 

Федерации, местных бюджетов н по договорам об образовании за счет среде 

физических и (или) юридических лиц,

о) о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 

п) о языках, на которых осуществляется образование (обучение);

р) о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам образования и науки,

с) о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных 

стандартах с приложением их копий (при наличии),

т) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 
филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,



должность руководителя;

контактные телефоны; 

адрес электронной почты;

У) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе:

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;

занимаемая должность (должности),

преподаваемые дисциплины;

ученая степень (при наличии);

ученое звание (при наличии);

наименование направления подготовки и (или) специальности;

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии);

общий стаж работы;

стаж работы по специальности,

ФЗ о местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не 
указываемые в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
том числе; места осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам; места осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения; места осуществлен 
образовательной деятельности при использовании сетевой формы Реализ™  
образовательных программ; места проведения практики; места проведения практической 
подготовки обучающихся; места проведения государственной итоговой аттестации,

хЗ о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 
числе- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 
числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной °Рган™ “  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц е ограниченными возможностями здоровья; 
условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
возможностями здоровья; доступ к информационным системам и информационно- 
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использовании 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; электронны 
образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе



приспособленные для использования инвалидами и лицам Р ^
возможностями здоровья; наличие специальных техническ Р 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лип с ограничен

возм ож ностям и здоровья;

ц) о количестве вакантны х мест для прием а (перевода) по каж дой обР“ овате™ ° Й 
программ е профессии, специальности, направлению  подготовки (на м е с т ,  
ф инансируемы е за счет бю джетны х ассигнований федерального бю дж ета, бю джетов 

субъектов Российской Ф едерации, местны х бю джетов, по договорам  об образовании 

счет средств физических и (или) ю ридических лиц),

ч) о наличии и условиях предоставления обучаю щ имся стипендий, м ер социальной 

поддерж ки;

ш) о наличии общ ежития, интерната, в том  числе приспособленны х д 
использования инвалидами и лицами с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья, 
количестве жилых помещ ений в общ еж итии, интернате для иногородних обучаю щ ихся, 

ф ормировании платы  за прож ивание в общ еж итии,

Щ) об объеме образовательной деятельности, ф инансовое обеспечение которой 

осущ ествляется за  счет бю дж етны х ассигнований федерального бю дж ета, бю джетов 
субъектов Российской Ф едерации, м естны х бю джетов, по договорам  о о разовании з 

счет средств физических и (или) ю ридических лиц,

э) о поступлении финансовых и м атериальны х средств н об их расходовании по

итогам  финансового года;

ю ) о трудоустройстве вы пускников;

2) копии:

а) устава образовательной организации;

б) лицензии н а  осущ ествление образовательной деятельности (с приложениями);

в) свидетельства о государственной аккредитации с прилож ениями (при наличии);

г) плана ф инансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утверж денного в установленном законодательством  Российской Ф едерации порядке, 

бю дж етной сметы образовательной организации,

д) локальны х нормативны х актов, предусм отренны х частью  2 статьи 30 Ф едерального 
з а к о н а  О б  о б р ы в а н и и  в Российской Ф едерации", правил внутреннего распорядка 

обучаю щ ихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора,

3) отчет о результатах самообследования;

4) докум ент о порядке оказания платны х образовательны х услуг, в том  числе образец 
договоГа об оказании платны х образовательны х услуг, докум ент об утверж дении 

стоим ости обучения по каждой образовательной программе;



5) документ 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, за содержание детей в образовательной организации, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего 
образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования;

6) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

7) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Учреждение обновляет сведения, указанные выше, не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений.

10. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация ^о 
структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образования, и 
науки Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

11. Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной 
формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре 
официального сайта и формату представления информации, установленными 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

12. На официальном сайте размещаются ссылки на информационные ресурсы 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащие информацию о деятельности Учреждения. При размещении информации на 
официальном сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации о персональных данных.

13. Технологические и программные средства, которые используются для 
функционирования официального сайта, должны ооеспечивать.

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 
информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 
пользователя информации платы;

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 
также иных неправомерных действий в отношении нее;



в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление;

г) защиту от копирования авторских материалов.

14. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также 
может быть размещена на государственных языках республик, входящих в состав 
Российской Федерации, и (или) на иностранных языках.

IV. Порядок размещения и обновления информации на сайте

15. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте определен 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582.

16. Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному наполнению 

и обновлению официального сайта.

17. Для обеспечения функционирования сайта руководителем Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кизнерский детский сад №7 
приказом назначается ответственный за ведение и информационное сопровождение 
официального сайта (администратор сайта).

18. Ответственный за ведение и информационное сопровождение официального сайта 

(администратор сайта) обязан:

- оформлять статьи и другие информационные материалы для официального сайта 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Кизнерский

детский сад №7;

- проверять содержание разделов сайта, удалять устаревшие документы и информацию;

- освещать все мероприятия, проводимые в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении Кизнерский детский сад №7,

V. Ответственность

19. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 
заведующий Учреждением и ответственный сотрудник образовательной организации, в 
обязанности которого входит размещение и обновление информации на официальном 

сайте.


