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Обпrие положения
i i, Положение об официальноМ сайте в сети Интернет Муниципального бюджетного
,]ltjIiIкольногО образовательногО учреждеЕия <Щетский сад J$]24). в дальнейшемiliitlложение), В соответствии с законодательством Российской Федерации опредеJuIет
(: i,iJгус, основные понятия, принципы организации И ведения официальногс сайта
; lс}школьЕого )пiреждения (далее Учреждение).
i,2" ФункЦионирование Сайта регламентируется:- Федеральным законом от 29.|2.2а0 N9 27i-- ФЗ <Об образовании в Российской
федерации>;

[Iостановлением Правительства Российокой Федерации от 10.07.201З г. Л9 582 (обylверждении Правил размешения на официа,тьном iайте образовательной оргаЕизации вlаlrформаЦионно-теЛекоммуниКационноЙ сетИ кИнтернет> и обновления информации об
l ;6разсlвательной организации)) ;

llрlтказоМ МинистеРства обраЗованиЯ и науки РФ от 29.05.20I4 г. ДЪ 785 (Об утвер}кдении,t,i:ебований к структуре официального сайта образовательной организации в информациоFIно-,i,еjjекоммУникационНой 
сетИ <ИнтернеТ> и формату предстi}вления на нем инфорЙациич;

" _уот,авом Учреждения, настоящим Поло*о"ar, нормативными правовыми и локальными
ilit,гап,{и учредителя, приказами и распоряжениями завед}тощего Учреждения,i,l, офицИальныЙ сайт В сети ИнтеРнет h4БflОу }lb24 , u д-"rr.йшеьц - <сайт Учреждения>.
я!],пяется электронныМ общедостУпныМ информаIдионныМ реоурсом" рttзмещенньiм в
l ,tобальной сети Интернет.
i .,{. []елями создания сайта Учреждения являются:
сlбеспечение открытости деятельности Учреждения;

- реzлизация прав граждан на доступ к открытой информации при ооблтодении норм
llрсrфессиональной этики педагогической деятельЕости и норм информационной
(_iс:з6rau"**оarщ

r}еатизация принципов единства культурного и образовательногtl прOстранства.
.jfiеN{OкратИческогО государственно-общественЕого }тIравления Учреждения;
- r,llidlормИрование обществеНности о развитии и результатах уставнсlй деятельностиV,lреrтсденИя, rrоступЛении И расходовании материальньж и финансо"Ь* 

"рaдпr";]aIrI}ITa прав и интересоВ участников образовательного ilроцесса.
; ,:i, НастоЯщее ПолоЖение регуЛируеТ порядок разработки, размещения сайта Учреrкдения вi,cl П Интернет, реглаа4енТ егО обновления, u ,un** разграничение праts дOстуIiа

, ! irj{ьзователей к ресурсам сайта.
, i.l, }{астоящее Положение принимается на педагогическом совете и утtsерждается

i ij, ководителем Учреждения.
i,7, НастоЯщее ПолОжение является локаJIьным нормативным актом, регламентирltоrцим

,, lсятельность Учреждения.
j,3, Пользователем сайта Учреждения In{ожет быть любое лицо, имеюfi{ее техt{ические
l]():]можности выхода в сеть Интернет,



l i информационныJ r#*"iЖ#fiЪ:il::#''БЖffi"r#ЖЖ:стве*{о-значимой
lrнtilормации для всех участников образоватепrпrо.Ё процa*"u. деловых партнеров и всех]lрOчиХ заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью У.lрежления .,''), ИнфОрмационнЫй ресурС сайта Учреждения является открытым и общедоступным.t,ii-rформация сайта Учреждения излагается общеупотребительными слOвами, понятнымиrttирокой аудитории.
_l ,], И''q,оОмация, размещаеМая на сайте Учреждения. не должна:rIар)iшать авторское право ;

- содержать ненормативн},iо лексику]
" унижатЬ честь, достоинсТЕо и делоВ}то репутацию физических и юридических лиц;содержатЬ государстВенн}то, коп4мерческую или инуо, сilециfu,Iьно охраняемуло тайну;сOдержать информационные материалы, которые содержат призыtsы К насилию иIiа,сильствеI]ному изменению основ коЕституционного строя. разжигаJоlцие социальную.l]а,совую- межнациональнуто и религиозн}то рознь, пропаганду нарком ании, экстремистских
ilЁ]Jlигиозных и политических идей;
".irfiдерх(ать материалы, запрешIенные к опубликованию законодательством Российскойr[tедераr{ии;

Iiротиворечить профессиональной этике в педагогической деятельности.
' ,.i" РазмеЩение инфОрмации реклаА4но-код4мерческого характера не дOпускается.,: ,l, Примерная информац"опrп- структура сайта Учреlкдения определяется в соответс'вии{: :-tадачамИ реа!тизации государственной политики 

" 
aфaрa образования,

,.l,б, Примерная инфОрnnuц"о"пu" структуРа сайта УчреждеНия формиРуется из двух видовигrформаЦионньIХ материа!,Iов: об"ruraоuпur" к размещению на сайте Учреждения(инвариаНтныЙ блок) и рекоменДуемых к размещению (вариативный блок)",,"7, В сOответстВии с IIриказом }Ь785 от 29.05.201аг. об утвер}кдении требований к(],груктуре официального сайта образовательной организации в информационЕо-,lсJ]екоммУникационНой 
сетИ <Интернет> и формату представления на нем информации{)fiределена структурасайта образовательного учреждения и информация на каждом разделеriti]iTa:

i } <rосновные сведения):
{i дате создания образовательной орl.анизации:
trб учредителе образоват,ельной орiu*r*.uцr";
(,} месте нахождения образовательной организации;
i} режимеJ графике работы, контактньж телефонах и об адресах электрOнной почты.

,i i ilCTpyKTypa и органы управления образовательной организацией>.
,) ,.ДокумеЕты):

] i i- устав образовательной оргаЕизации;
,;Iиtlензия на осуществления образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельство о государственной аккредитации;
ll",laH финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации. утверждённыйit УСТаНОВленном законодательством РФ порядке;
J1()кальные нормативные акть];
гIl]авила внутреннего трудового распорядка;
ý()ллективньй договор;

il} отчёт о результатах саллообследования;
i;) IIРеЩПИСания оргаНов, осущеСтвляrоrциЙ государстtsенньтй контроль в офере образоваттия.,, гчёты об исполнении таких предписаний.

i ,()бразование):
i)l{I]сание образовательной программы с приложением её копии;
iir.нотация к рабочим программам, с приложением их копий;

:,1еlодические документыr разработанные образовательной организацией для обеспеченрrя,,Ilа,Jовательного 
процесса.
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О СJразовательные стандартът) :

,iit(lорл,tация о федера.цьньiх гос}царственных
"г,азоВаТельных стандартах. С ПРИЛОjКе}iием копии,, I)1,ttоводство, Педагогический cocTalj)):

образовательных сl,аЕIдар,гах и об

- информация О руководителе образовательной оргаЕизации, его заместителях, контактные
i с,lефоньт, адреса электронной почты;

информаЦия о перСонаJIьноМ составе педагогических работников с указанием уровня,lбразованИя, квалифИкациИ и опыта работы, данные о повышении кваJIификации, оОщиИ
г гаж работы, стаж работы по специаJIьности.-'i <,МатерИаJIьно-техНическое обеспечеНие и оснаЩённость образовательного процесса):
- информация о материаJIьнO-техЕическом обеопечении образоъательной деятельности.t i <l Стипен дии и иные видьi материальной поддержки).
't } r,Ilлатные образовательные услуги):
,, ) } <Финансово-хозяйственная деятельность):
llб объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуlцествляется

,з;_r счёт бrоджетных ассигнований федерального бтоджета, местных бюджетов, по договорам,,б образовании;
- 0 I1остуIIлении финансовых и материальньж средств и об их расходоtsании по итогаN{
r|rlлнансового года.
i l ) кВакантные места для приёма (перевода)>:
иrrформаЦия о количестве BaKaHTHbIx мест для приёма (перевода) по каждой профессии.

, :l" {4lrфоРмащион}IЫе материЫtы tsариатИвliогО б:лока ý{сuгут бы.rъ расruиреi:Iьi Учреисдеtллtеt*,t
i l .j{оjlжны отl}ечатЬ требованиям ilункто ъ 2 "1 " 2.2. 2 "3 настGяrт{его ГIоложекия.
i'J 1,{нфоРмациOннOе наполненИе сайта осуlцествЛяетсЯ в порядке, .ilрелеляемоL.f I]р'{казOJьJ

', 
tljедующsго Учрехцения.

2. ПоряДок размеП{ения и обновления информации на сайте Учреждения; 1, Учреждения обеспечивает координацию работ по информациOнному наполнению и
,lilг;овлению сайта.
,,2, Учреждения самостоятеJIьно или по договору с третьей стороной обеспечивает:, liостоянн}то поддержку сайта Учреждения в работоспособном состоянии (обновление не

;le,+te 1 раза в 2 недели);
, взаимодействие с внешними информащионно-телекоммуникационными сетями. сетью
I l нтернет:

lIроведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сай.rе\',lреждения от несанкционированного доступа;
- I,IнстаJIляциЮ ilрограммного обеспечения, необходимого для функционировация сайта
], ,tlэеждения в слу{ае авариЙноЙ ситуации;

t]едение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и
l t i Iст3_IIлящии сайта Учреждения;

[]езервное копирование данньж и настроек сайта Учреждения;
IlрOведение регламентньп< работ на сервере;
llазграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на измеЕе}лие

,:itilормации;

размещение материалов на сайте Учреждения;
i]{iблюдgнЦе авторскИх праВ при использовании програN4много обеспечения. применяемого

]pit создании и функционировании сайта.: Содержание сайта Учреждения формируется на основе информаrдии, предоставляемой, частниками образовательного шроцесса Учреждения.
' *, Подготовка и размещение информационньш материалов инвариаýl-ного блока сайта|li]е/кдения регламентируется должностными обязанностями сотрудников Учрехсдения.j Список Лиц, обеспечива}оIцих созда}iие и эксплуатацию офищиа,тьного сайта
, чl]еждения, перечень и объем обязательной предоставляемой информаrдии и возникающих
1 UВяЗИ с этиМ зон ответСтвенностИ }rтверждается приказом руководителя Учреждения.
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", Сайт Учреждения размещается по
,гсJоставлением информации об

,,бразованием.

адресу: http:l/lnkds42.mya1,rul с обязательным
адресе вышестоящеNIу органу ушравления

- АДРеС ОаЙТа hý,РlЁ4.glь::+:]::Lж и ацрес электронной почты Учреждения (e-mail:
, l ;д24_1!@!цзJ.!.Iц) отражаются на официальном бланке Учреждения.
l ý. При изменении Устава Учреждения, локЕLтьньж нормативньIх актов и распорядительньIх

_ iOh:vMeHToB, образовательньD( програh,IМ обновление соотвеТar"у*rц"* разделов сайта
J ЧРеiКДеНия производится не позднее З0 дней после утверждения указанньж документов.

3. ОтветственностЬ за обеспеЧение функционирования сайта Учреждения
* i, ответственностъ за обеспечение функционирования сайта Учреждения возлагается на
ilаботника Учреждения приказом завед}ющего.
-i ] ОбязанностИ работника" ответстВенного за фlтrкционирование сайта 'Учреждения.
lli,lючaют организацию всех видов работ. обеспечивающих работоспособность сайта
, ,!ре;кдеtlия.

,:. Лицам- ЕазначенНым заведУющиМ Учреждения в соответствии пунктом З.5 настояrцего
i (.}- lожения вменяются следyrощие обязанности :

обеспечение взаимодействия сайта Учреждения с внешними информационно-
,,j.lеКоММ}цикационными сетями, с сетью Ивтернет;

IIроведение органиЗационно-ТехническиХ мероприятий по защите информации сайта-\'LIреждеНия 
оТ несанкциОнированнОг() досцrпа;

}{нстfu-IJ{яциЮ программногО обеспечения. необходимого для шоддержания
rЬr,нкциоНирования сайта Учреждения в случае аварийной ситуации;
- t]едеЕие архива инфорrrлационньD( материалов и программного обеспечения, необходимого
.] lля в осстановления и инсталля ции сайта Учреждения ;

- регулярное резервное копирование данньIх и настроек сайтаучреждения;
- разграНичение праВ доступа К pecypcaNI сайта Учреждения и ITpaB }1а изменение
информации:
" сбор- обработка и размеlцеЕие на сайте Учреждения информащии в соответствии с
i i;ебованиями настоящего Положения.
i + ý;,rсulтIIJинарнаrI и инаlI предусмоТренная действlтощим законодательством Российской

l],lе,lерации ответствеЕность за качество, своевременность и достоверность информационньш
,.;l],ериfu-IоВ возлагаетСя на ответственных JIиц, согласно пункту З.5 настояшдего Положения.,i.-i-порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих создание и
riir,]{КЦИОНИрование офипиальногО сайта Учреждения, устанавлиtsается действутошип,r
, 

;] iконодательством Российской Федерации.
'(l. Сотрудник. ответственный за функционирование сайта Учреждения несет

i r l ветственность:
- за отсутствие на сайте Учреждения информации, предусмотренной п"2.8 настояшего
l lrr_lожения;

],а нарушение срокОв обновления инфоРмациИ в соответСтвии с пунктом 3.8 настояlцего
. ir.l.tо,кения;
Jj РаЗМеU]ение на сайте Учреждения информации, противоречаrцей пунктам 2,4 и 2,5
_l-тоящOго Положения;

1размещение на сайте Учреждения информации, не соответствующей действительЕости.

{. ФинансоВое, матерtIаJьнФ-теХншческое обеспечение сайта Учgэеirqдеrхи*t
i)абот,ы по обеспечению функциоrrирования сайта iтроизводlfтся ,.з& с[{fiт Lrрсдст.л

-Ji[l.]сния или за счет привлечен;lых средств.
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