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ПОЛОЖЕНИЕ

Об официальном сайте и информационном портале в сети Интернет
Муницип€Llrьного автономного дошкольного образовательного

учреждения <<,.Щетский сад N! 275)

l. Общuе поло}tсенuя

1.1. Положение об офици.tльном сайте и информационном порт€rле в сети
Интернет образовательной организации МАЩОУ <Щетский сад J\b275>> (далее в

тексте - Положение) разработано в соответствии с федеральным и регионЕIльным
законодательством и опредеJUIет основные понятия, статус, условия и регламент
ведения официального сайта и сайтов информационного порт€rла

образовательной организации МАДОУ <<,,Щетский сад J\b275>.

1.2. Образовательн€ш организация МАДОУ <<,Щетский сад Ns275) создает и
поддерживает рабоry официального сайта в сети Интернет на основании
следующих нормативно-правовых актов:' 1.2.1. Федеральный закон от 29.|2.20|2 г Ns273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>);

1.2.2. Постановление Правительства Российской Федерации J\b582 от
10.07.2013 г. кОб утверждении правил р€вмещения на официzLпьном сайте

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети
<Интернет>> и обновления информации об образовательной организации).

1.2.З. Приказ Рособрнадзора от 29.05.20|4 г J\Ф785 <Об утверждении
требований к структуре официапьного сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернео> и формату
представления на нём информации).

|.2.4. кГОСТ Р 52872-20|2. Национальный стандарт РоссийскоЙ
Федерации. Интернет-ресурсы. Требования досryпности для инв€tлидов по

зрению) (утверждён и введён в действие Приказом Росстандарта от 29.I|.20|2
JФ 1789-ст).

|.2.5. Федеральный закон от 29. 12.|991r г Ns2 |224-| <<О средствах массовоЙ

информациш>;

|.2.6. Федеральный закон от 27.07.200б г J\Ь149-ФЗ <Об информации,

информационЕых технологиях и защите информации>);
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1.2.7. Федеральный закон от 02.05.2006 г J\Ъ59-ФЗ (О порядке

рассмотрения обращений гражлан Российской Федерацип>;
1.2.8. Федераrrьный закон от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ (О персон€tльных

данныю);
|.2.9. Иные нормативно-правовые акты органов исполнительной власти

по вопросам образованиrI и воспитануя обучающихся, Устав образователъной
организации, настоящее Положение, иные лок€шьные правовые акты
образовательной организации (в том числе прик€вы и распоряжения
руководителя образовательной организации).

1.3. Официальный сайт и информационный порт€tл образовательной
организации явJuIются электронными общедоступными информационными

ресурсами, размещённым в сети Интернет.
I.4. Щели созданиrI официа_гrьного сайта и информационного портzrпа

образовательной организации :

1.4.1. Исполнение требований федераrrьного и регион€lльного
законодательств в части информационной открытости деятельности
образовательной организации;

L.4.2. Реализация прав профессион€lльного сообщества и социума на

досryп к открытой информации при соблюдении норм профессиональной этики
и норм информационной безопасности;

1.4.3. Реализация принципов единства культурного и образовательного
информационного пространства;

1.4.4. Защита прав и интересов всех участников образовательных
отношений и отношений в сфере образов ания;

1.4.5. Информационная открытость и публичная отчетность о

деятельности органов управления образовательной организации.
t.4.6.,Щостижение высокого качества в работе с офици€Lпьным саЙтом,

информационным порт€rлом образовательной организации и поJryчение

зарегистрированногс статуса <Средство массовой информации>> для этих
информационных ресурсов.

1 .5. Настоящее Положение регпаментирует порядок создания, р€вмещения
и поддержания работы официального сайта и информационного порт€rла

образовательной организации в сети Интернет.
1.б. Настоящее положение согласуется с органами управления и

утверждается прик€lзом руководителя образовательной организации.

2. Инф ор ма цuо н н ая с mру кmур а о ф а цашль н о zo с а йmа о бр аз о в аmель н о й

орzаназацаа u формаm преdосmавленuя но нем обязаmельной К

разме|цен uю uнформацu а
2.1. Щля рЕвмещения информации на офици€tльном сайте должен быть соЗДаН

специальный р{вдел "Сведения об образовательной организации" (далее

специа.гtьный раздел). Информация в специ€lльном р€tзделе должна быТЬ



пре.]ставлена в виде ссылок на другие разделы Сайта. Информация должна
II\1еть обший механизм навигации по всем страницам специального раЗДеЛа.

\1еханrtзrt навигации должен быть представлен на каждой странице

с пецtl а-Iьного раздела.
_]остr,п к специ€Lльному разделу должен осушествляться с главной страницы

офltшl.tального сайта, а также из основного навигационного меню. СтраницЫ

спецI,1ального раздела должны быть доступны в информационно-

т e.-l е ко ммуникационной сети Интернет без дополнительной регистр аЦИИ

по_lьзователей, содержать указанную в пунктах 2.З.|-2.З.|0 информацию, а

Taк,fte доступные для читателей сайта ссылки на файлы, снабженные

rrнформацией, поясняющей назначение данных файлов.
.]опl,скается размещение на официальном сайте иной информации
( вариативные тематические подразделы официального сайта), которая

п1 б_,rикуется по решению образовательной организации или публикация

которой является обязательной в соответствии с законодательством Российской

Фелерации.

2.2. Иная информация о деятельности образовательноЙ органиЗациИ ПО

\Iepe создания и открытия тематических сайтов должна публиковаться на этих

сайтах, которые являются элементами структуры информационноГО ПОРТаЛа.

2.3. Специальный раздел должен содержать следующие подразделы:

2.З.|. Подраздел "Основные сведения".

гrавная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания
, о бразовательной организации, об учредителе, учредителях образовател ьной

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

э.lектронной почты.

2.З.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной

организацией". Главная страница подраздела должна содержать информацию о

стр\ ктуре и об органах управления образовательной организации, в том числе о

н ai 1 \Ie нов ании структурных подразделений (органов управления),
:\ ководИтеляХ структуРных гIодРазделений, местах нахождения структурных

i]о_]раз.]е.пений, адресах официальных сайтов в информационно-

е.l е к о \I\1уникационной сети Интернет структурных подразделений (при

:}lI1чI1ll )" а.чресах электронной почты структурных подразделений (при

_1-1ltчtttt). сведения о наJIичии положений о структурных подразделениях (об

tlргене\ \,правления) с приложением копий указанных положений (при иХ

за-tltчlttт ).

].З.3. Подраздел "!окументы".
не г-lавной странице подраздела должны быть размещены следующие

_]ок\ \1енты:



а) в виде копий: устав образовательной организации,
.lilцензIiя на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);

.BI1_]eтe-lbcTBo о государственной аккредитации (с приложениями); план

; ;rнансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
\ верж_]енный в установленном законодательством Российской Федерации

-t-lгя_]кс. или бюджетные сметы образовательной организации;

lt,lкLlьные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30

Фе:ераrьного закона "Об образовании в Российской Федерации":
. правила приема обучающихся
. рех(им занятий обучающихся
. формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости И

промежуточной аттестации обучающихся
. порядок и основания перевода, отчисления и восстановления

обучаюшдихся
. порядок оформления возникновения, приостановления и прекращеНИя

отношений между образовательной организацией и обучаюrrдимися и

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетНИх

обучающихся.
. правила внутреннего распорядка обучающихся
. правила внутреннего трудового распорядка
. коллективный договор с работниками образовательной организации

б) отчет о результатах самообследования;
в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в ТоМ

чIlс_-tе образец договора об оказании платных образовательных услуг, докУМеНТ

об r тверждении стоимости обучения по каждой образовательной програММе И

.тоIl\tости содержания воспитанников в дошкольных группах;

г) предписания органов, осуществляющих государственныЙ конТРОЛЬ

rна_]зор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

]. 3 .4. Подраздел "Образование".
пr_,l]рзздgл должен содержать информацию о реализуемых уровнях
.-l1iразования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке
- е l"t с т в ttя государственной аккредит ации образовательной про граММы (ПРИ

. _ J_l I1чI{ }l государственной аккредитации), об описании образовательнОЙ

_]огра}1\Iы с приложением ее копии, об учебном плане с приЛоженИеМ еГО

:it-iГI1II. об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине

з сt]стэвс образовательной IIрограммы) с приложением их копий (при наличии),

.r кз-lен_]арном учебном графике с приложением его копии, о методических и об

i ] н ы \ _] о к\, }1ентах, разработанных образовательной организацией для

tl б е с п еч ения образовательного процесса, о ре€Lлизуемых образовательных



_ltrг|э\I\Iа\ с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

-:f,KTIlKII. предусмотренных соответствующей образовательной программой, о

1 ; :..]ен HocTll обучающихся по реализуемым образовательным программам за

: че,5iо_]жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов

.ч., сре-]ств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых
_ -i --еств-lяется образование (обучение). образовательные организации,

: a j-l i 1 з\ юшие обшдеобразовательные программы, дополнительно указывают
: 

-1 ; a \I е нование образовательной программы.

]. j.5. Подраздел "Образовательные стандарты".

].,, lраз_]е.l должен содержать информацию о федеральных государственных

_ i::зовательных стандартах и об образовательных стандартах. Информация
- _,..,{на быть представлена с приложением их копий (.rр" наличии).

*.. ..., с кается вместо копий федеральных государственных образовательных

- .;,]артов и образовательных стандартов р€lзмещать в подразделе гиперссылки
_-:: сt,lt]тветствующие документы на сайте Министерства образованияи науки

P,-,l с .^ I ] йс кой Федерации.
]. j .6. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-

пе_]агогIlческий) состав". Главная страница подраздела должна содержать
c.l е_]\ юш},ю информацию:

е) о руководителе образовательной организации, его заместителях,

]r кt-lво_]ilтелях филиалов образовательной организации (при их наличии), в том
, *.ilc.le фамилию 9 имя) отчество (.rр" наличии) руководителя, его заместителей,

] o.1жHocTb руководителя, его заместителей, контактные телефоны:, адреса

].,ектронной почты.
б) о персональном составе педагогических работников с укztзанием

-, ]t]вня образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию ) имя)

_-,. чество (при наличии) работника!, занимаемую должность (должности),

_:епо.]аваемьiе дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при

.:-lltчlllt). наименование направления подготовки и (или) специальности,
- j:ные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

-:il на-IIIчии), общий стаж работы, стаж работы по специальности.

].j.7. Полраздел "Материально-техническое обеспечение и оснацIенность

_ ] :.:зовете--Iьного процесса".
_ ...зчэя страница подраздела должна содержать информацию о матери€lJIьНо-

. з\л:-.;Iческоrt обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведенИя

_, :1;.;lчI1Il оборулованных учебньш кабинетов, объектов для проведения

*:;{т;iческIlх занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и

з _,.-]]iтанtiя. об условиях питания и охраны здоровья



i,, чаюшIIхся, о доступе к информационным системам и информационно-
,,,_еко\1\I\,никационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к:-- 

_ trры\I обеспечивается доступ обучающ ихся,
],j,8, Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки''.

_ . _-зная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и
,"tltsIIЯх предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната,

: -.-ilчсстве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних
_ _-" чаюЩихся, формирОваниИ платЫ за проживание в общежи тии ииных видов
:: _ epIIаlьной поддержки обучающихся, о трудоустройстве выпускников.

].3.9. Подраздел "Платные образовательные услуги''.
.. _,--газ:ел должен содержатъ информацию о порядке оказания платных

1:ззовательных услуг.
],3, 1 0. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность''.

- .-"вная страница подраздела должна содержать информацию об объеме
_ i:азовательноЙ деятельности, финансовое обеспечение которой
_,r, цествляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
irllдgl9в субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам
..б образовании за счет средств физическихи (или) юридических лиц, о
trост\,п"lении финансовых и материальных средств и об их расходовании по
Ilтога}I финансового года.

2.4. Файлы документоВ представляются на официальном сайте в
l:)op\laTax Portable Document Files (.pd0, Microsoft Wоrd / Мiсrоsоfr Excel (.doc,
d,ocx. .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods).' ].5. Все файлы, ссылкИ на которые р€lзмещены на страницах

J tl о ТВеТСТВУЮЩеГо раЗДеЛа, Должны УДоВлеТВоряТЬ слеДУЮЩиМ УслоВИЯМ :

: | ),iЗксл1},tальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб.::,lll 
раз}Iер файла превышает максимальное значение, то он должен быть

: j]_]e--]eн на несколъко частей (файлов), размер которых не должен
_:-зышать максим€tJ'IЬное значение размера файла; б) сканирование
: _'i,\ \1ента должно быть выполнено с р€lзрешением не менее 75 dpi;
, ,rlсканированный текст В электронной копии документа должен быть
:.: _ -:е\lы\I.

i.6. i{нформация, указанная в пунктах2,З.|-2.З.10 представляется в
,;: J ,lrBO\I l1-]и табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую
. 11з,_1.1тК\ (}Iашиночитаемый формат) в цел"х повторного использования без
_: - - з]f Ilте-lьного изменения человеком.

3, I I н ф о p,v {l ll,uo н н оя с mру кmур а в ор uо muв н blx mе.ц аmuч ес кuх п оdраз dело в
о ф u u u ct-l ь н о zo са йmа о бр азо в а mел ь н о Й opzaл uзо цu u. И н mер о кmuв н bl е

сервuсьl. Сайmы uнформацuонноzо порmала.



_i, _ . I Iнформационная структура официального сайта образовательноЙ

: -::;: j.]цIiI1 \1о]кет быть дополнена вариативными подразделами. Вариативные
-: j_'1Че,-^КIlе ПОДРаЗДеЛЫ МОГУТ ОТКРЫВаТЬСЯ ИЛИ ЗаКРЫВаТЬСЯ На ОСНОВаНИИ

-:.-..звJенных руководителю образовательной организации

:. - .,1е:lтllрованных предложений членами редакционной коллегии

_, : 
-,.illьного сайта или иными участниками образовательных отношений.
::. По мере развития открытого информационного пространства

":- j,-.tsате_-lьной организации создается информационный портал, элементами
, .l^,-,lго б1,.lут тематические сайты:

. ]lерсональный сайт специалиста

. .,айт группы дошкольников
r _:, В структуре официального сайта и сайтов информационного портала

' : .l a,зате_rьной организации используются интерактивные сервисы: Г
-:. зa-енIIе опросов

. сервисы электронной приемной

. возможность скачать/отправить документы в электронном виде

. обсуждение материалов, публикуемые в блогах и т.д.

_r._+. Программная платформа официального сайта должна позволять

*_:J _]oiITb экспорт/импорт информации: интеграцию с элекТроннЫМИ

.,,:.1:-lа\tlllдневниками учащихся; электронную запись дошкольникоВ И

_-. _1. ьнIIков в образовательную организацию; интеграцию с порталами ГосУслУГ

,: _,-.
, 1. Соб.lюdенuе mребованuй к размеu4енuю u обновленuю uнфор,vtuцuu на

l ) ф ll lt tl о.7 ь н ол| са йmе u с а йmаж uн ф о рлr а цuо н н о zo п ор mал а о б р а з о в а mель н О Й

орzанuзацuu
-+.1. Информация, р€Lзмещаемая на официальном саЙте и саЙтах

lrнформационного портала образовательной организации, не доЛЖна:
-+.1.1. Нарушать авторское право;

-+. 1,]. Содержать ненормативную лексику;
.i.1.3. Унижать честь, достоинство, деловую репутацию физичеСКИХ И

юридических лиц;
-+.1._l. Содержать информационные матери€шы, которые rrризывают к

насилию, насильственному изменению основ конституционного

строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональную и

ре.-Iигиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских

ре;lI{гиозных и политических идей;

;. i.5. Со:ержать материалы, запрещённые к опубликованию

законодательством Российской Федерации;
].1.6. Противоречить профессиональной этике педагоГической

Jеятельности.



] : Разrtешенная на сайтах образовательной организации информация

_ :.:: .-оответствовать требованиям федерального законодательства о защите

-:]-__;-,ЬНыхJанных.
] -:. Прлr внесении изменений в Устав образовательной организации, в

- : . -:_ble нормативные акты, в распорядительные и иные документы

'-__з"_ззtlе lлнформации в соответствующих разделах официального сайта

_ ,:,:,-1 производиться не позднее 10 дней после утверждения указанных
- :-,,.1-:{ToB,

- - -:\:зцIlонного портала осуществляется в порядке, определяемом приказом

. " j--' ilте-lя образовательной орГанИЗации. Сроки обновЛенИя информации не

_ - ПроТиВореЧиТЬ федеральным требованиям. Сроки раЗМеЩения
_ _ :]"1f,1-1l1l1 на ВариаТиВНыХ ТеМатИческих ПоДр€lЗДелах официаЛЬноГо сайта

] : - -,l:\ Iотся текущим планом работ редакционной коллегии.

: j. РегИональные органы исполнительноЙ власти в сфере образования

. -: - 
j .:\f -]изайна и об услугах, оказываемых в электронноМ виде череЗ

- -: ] --. . ]1вные сервисы официального сайта и сайтов информационного портала

': ,- _ j j:е.-IьноЙ организации.

_i. Ге._l.-НIlч ескuе mребовuнuя к рабоmоспособносmu офuцuолlrНоZо сайmа u

. tl ti tttoB uнформацuонноzо порmало образоваmельно Й opzaW uзацuu.

соблюdен uе mребован uй uнформацuонной безопасносmu

: _. Постоянная качественная работоспособность официального сайта и

-. - , . ;,;ФорМационноГо портала должна осуществляться в рамках договорных
-: , ,:_1;lI'{ со сторонними специализированными организациями,

j i. Программная платформа сайтов должна обеспечивать взаимодействие

_ : -. -i;1\1I.I информационно-телекоммуникационными сетями в сети Интернет.

-{.]. Используемое программное обеспечение для работоспособности

- _ - - ]. _]о.-tяlНо обеспечиВаТЬ ЗаЩИТУ информаЦИи оТ несанкцИонироВанноГо

: -;" -еГо -]оступа, атакже позволять корректно и безопасно предоставлять права

_ -l. -з зарегистрированным пользователям,
j.]. График проведения регламентных технических работ на

1 :.. --t.'tsан}lи, обеспечиваюUIем доступ сайтов в сеть Интернет, должен

- . _:-овываться с руководителем образовательной организации и не должен
.-.._-. ?1

_ .]:.JJ l ь i _ ч;1сов отключения официального сайта от сети Интернет,

j.r. В paN{kax договора на техническое сопровождение работоспособности

__,:. _,з _]о..1^.но быть предусмотрено ежедневное копирование базы данных и

" , i _ з.{ _f, caI'lToB с возможностью восстановления утраченных информационных

.-:'lЗ]lt]В сроком давности первоначальной публикации до 30 календарных

-._.-;



5.6. Образовательнzш организация несет ответственность за соблюдение
звт|OЕtсfш{ шрав на используемое программное обеспечение для создания и
ф"шошрованая официального сайта и сайтов информационного портала.

-i _ 
Т. Технологическое оборудование, на котором размещены официальный

gsЯ: п саfrш иrrформационного портiLла образовательной организации, должно
зЕзO_тдпlтъся на территории Российской Федерации.

-{.8- Офшшальный сайт и сайты информационного порт€}ла р€}змещаются в
.xт IlrrтЕgг по следующим адресам: https://detsad275.ru

5.9- }fuфрмационные материztлы, которые опубликованы на офици€lJIьном
JEa:E п шформационном портztпе, являются интеллектуальной собственностью
lщ:ввOв лIатериалов. Копирование матери€rлов сайтов допускается только с
:а;ьшеЕЕоп) согласия администрации образовательной организации. Текст
ýN:зЕгств!ющего предупреждения должен быть опубликован на сайтах.

6. Ф uнанс аро ван ае а маmер аально-mежн uческо е о б ес п ечен uе

фтлtцчо н uр о ван ая о ф u цuаль но z о са йmа u с а йmо в uн ф о рм а цао нн о zo
порmшло

6.1. Работы по обеспечению создания и функционирования офици€lJIьного
ехfrга п саfrгов информационного портЕ}JIа производятся за счёт различных
iigTOEIHIntoB финансовых средств образовательной организации, не
ШРСIшречilцю( законодательству РФ :

6.1.1. За счёт внебюджетных средств;
6.1.]. За счёт бюджетных средств, т.к. нrtличие и функционирование в сети

Ilлrгернет официального сайта образовательной организации является
ýошпетеIтrтRей образовательной организации;

6.1-3. За счёт средств целевой субсидии. полученной от органа
trша-[ЕЕтg]ьной власти регион ztпьного о браз о ван ия.
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