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ПОЛОЖЕНИЕ
Об офиrrи€Lпьном сайте муницип€ulьного автономного дошкольного

образовательного учреждения <<{етский сад Jф2 75 >

l. Общие полож€ния
1.1.Настоящее Положение определяет структуру официального сайта
]\,lyниципаJIьного автономного дошкольного образовательного учреждения
<<frетский сад ]ф275> (далее - образовательная организачия) в
информациоЕно-телекомуникационной сети <<Интернеu (да:rее-Сайт), а также
формат представления образовательной организации информации,
обязательной к размешдению на Сайте в соответствии со статьей 29
Федерального закона от 29.|2.20|2 Ns27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации> (далее-информация)
1.2. frоступ к Сайту осуществляется по доменному имени: lrttp://9ý!sag!27ý.ru
1.3. Размещение, структура, содержание и сроки опубликования на Сайте
информации определяются исходя из положений и требований
законодательства Российской Федерации:
- Федер€Lпьного закона от 27.а7.2006 J\Ь149-ФЗ (Об информации,
информационных технологиях и о защите информации);
- Федерального закона от 27 .07 .200б J\Ъ152-ФЗ <О персонаJIьных данных);
- Федерального закона от 29.|2.2012 Jtfs273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07,20|З М582
<Об утверждении Правил р€вмещения на официальнOм сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникативной сети <<Интернет> и
обновления информации об образовательной организации)> (изменения 20
октября 2015г., |7 мая,7 августа 2017г.,29 ноября20|8г.,21марта 2019г., 11

июля 2020г);
- приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 14.08.2020 J\Ь8З1 (Об утверждении Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекомкникационной сети <Интернет> и формату представления
информации)).
1.4. Основные понятия, исгrользуемые в настоящем Положении:
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Сайт - размещенный в информационно-телекоммуникационной сети
<tI,iHTepHeT> Сайт с закрепленньlм локzlJIьным актом образовательной
органLrзации доменным именем (адресом);
JorteHHoe имя - адрес} ip - адрес, уникаJIьное символьное имя, служащее для
lr:ентltфlлкации Сайта в сети Интернет;
Кэрта Сайта - элемент навигации по структуре Сайта,, представленный в виде
1lерархIrческого списка ссылок на веб-страницы Сайта;
\остltнг-\ слуга по предоставлению вычислительных мош{ностей для
гез\Iешения информации на сервере, постоянно находящемся в сети
l 1нтернет.
,.5. Сайт имеет версию для слабовидяlцих (дл" инвЕLчидов и лиr{ с
,-rгlзнllченными возможностями здоровья гrо зрению).
..о.Настоящее Положение, Изменения и дополнения в настоящее Положение

-гiiнll\1аются на заседании Педагогического совета и утверждаются
. :li казо\1 заведующего образовательной организации.

: . соз:ание ифункuио""оНii:"Ъff'Хuо*о"ательной организации
:]:]Р3В.-]еНЫ На РеШеЦИе СЛеДУЮЩИХ ЗаДаЧ:
- оор\{I1рование целостного позитивного имиджа образовательной
, ::.1Н;]ЗаЦLlИ;
- .Lrвершенствование информированности граждан о качестве
-. ]f ;j.-iвате-lьных услуг в образовательной организации;
- g,tlз.]3нllс условий для взаимодействия }п{астников образовательного
_ : ]-Iecca. социальных гIартнеров образовательной организации;
- .).,\ щсств--]ение обмена педагогическим опытом;
- cTil\1\ _lt{poBaниe образовательной, научно-исследовательской и творческой
.1 кт It вности педагогов и воспитанников образовательной организации.

3. Размещение Сайта
-]. 1 . Хостинг должен обеспечивать:
- раз\Iещение Сайта на сервере, находящемся на территории Российской
Фе:ераiiии;
- отс\-тствие коммерческой рекламы, ссылOк на ресурсы, несовместимые с
це.]я\II{ обучения и воспитания;
- кр\ г-Iосуточный и бесперебойный доступ к Сайту;
- е^.едневное резервное копирование Сайта;
- техническую поддержку.

4. Струкгура Сайта
-+.l. Образовательная организация формирует структуру Сайта в
соответствии с его целями и задачами, направлениями своей деятельности,
-1,]. CaIiT обеспечивается системоГ.t навигации по разделаN{. Обязательными
э,-lе}lента\,{и системы навигации являются меню и карта Сайта. В карту Сайта
вк-lючена ссьшка на официальный сайт Министерства образования и науки
Рос с tt l"tc кой Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
,,I 1нтернет>>.
-+.j. Структура Сайта содержит обязательный специальный раздел
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<<Сведеrгия об образовательной организации) (далее - специ€rльный раздел).
ИнфрмаIшя в специальном р€вделе представляется в виде набора страниц и
(ьти) иерархического списка и (или) ссылок на другие р€вделы Сайта.
ивформация имеет общий механизм навигации по всем страницам
спеIшЕuIьного рЕвдела. Механизм навигации представjulется на каждой
gграЕице специЕrлъного раздела.
Досl.vп к специальному разделу осуществJLяется с главной (основной)
стрililпщ Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта.
Стрницы специ€lлъного раздела доступны в информационно-
те-Iеком}tуникационной сети <<Интернет>> без дополнительной регистрации, а
тilаке доступны дIя посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные
шформациеЙ, поясняющей н€вначение данньIх файлов. ,Щогryскается
разuещение в специ€uIьном р€вделе иной информации, котOр€ш размещае,гся,
ОЦ6:Шшсовыва9тся по решению образовательной организации и (или)
РаЗМеЩение, огцrбликование которой явJIяется обязателъным в соответствии с
?яконодательством Российской Федерации.
-l.-{. С пешлагlьный раздел содержит подрzвделы :

"основrше сведениrI>) ;

п,Струкгура и орг€tны управлениrI образовательной организацией>>;

"]оlrументы);
*образоваrше>>;
* }товолство. Педагогический (науlно-педагогиtlеский) состав));

" _\lrгерп:лльно-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
шроцесса>;
*rLIатrтьJе образовательные услуги>);
кфrrнлraово-хозяйственная деятельность> ;

.. Вакаггкые места для приема (перевода) воспитанников>) ;

'.f,осqуrтпulя средa>);

" \{еж.ryнародное сотрудничество>).
Поrраздел <<Образовательные стандарты) создается в специальном р€вделе
ПРЕ использовании федера-пьных государственньгх образовательных
стаЕдартов (далее - утвержденный образовательный стандарт).
Полраздел <<Стипендии и меры поддержки обучающlD(ся)> создается в
специалъном рzвделе при предоставлении стипендий и иных мер социальной,
}rатери€rльной поддержки обучающимся (воспитанникам).
4.5. Содержание подразделов специilJIьного р.вдела <<Сведения об
образовательной организации))
4.5.1. Главная страница подр€вдела <<Осцовные сведениr{)) содержит
инфрмацию:
- О ПоJIном и соцраЩенном (при ншtичии) наименовании образовательноЙ
орпlЕизi}Iши;

- о дате создания образовательной организации;
- об учредителе (у"rредителях) образовательной организации;
- о наименовании представительств и филиалов образователъной
оргаЕизации (при нагrичии);
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- о месте на(ождения образовательной организации, ее представителъств и
фшиатов (при ншrичии);
- о pe)lc{Me и графике работы образовательной организации, ее
шpeJcTaBlrTeJrъcTB и филишlов (при наличии);
- о KoETaKTHbD( телефона:< образовательной организации, ее
mpeJcTaBrlTeJrьcTB и филиагlов (при наличии);
- об ашесах электронной почты образовательной организации, ее
шре-lставЕтельств и филиалов (при ншrичии);
- об адресе фициаrrъного сайта в информационно-телекоммуникационной
ьT гп <ФlггернеD);

- о uеста)( осуществJIени;I образовательной деятелъности, в том числе не

}твзlЕЕю( в приложении к лицензии феестре лицензий) на осуществление
образовсге-тьной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91
tЬ:еральною закона от 29 декабря 2012 г. N! 27З-ФЗ <об обра:}овании в
Рв-сdской <Dедерации>.

4-5 1- Главная страница подр€}здепа <Структура и органы управления
*_rфазоватешной организацией> содержит информацию:
- ý ýтрусгуре и об органах управлениrt образовательной организации с

}тirзаЕЕеt наименований органов управпения;
- о фш.JIпль именах, отчеств€lх (при ншrичии) и должностях руководителей
r.-ТР!ТТ}РЕЮ( ПОДРаЗДеЛеНИЙ ;

- о шестах Еil(ождениJt органов управлени[ образовательной организации
n ITFltH ваIЕIIпп струкryрных подрrlзделений (органов управления);
- об aJpecax оф"циаlrьных сайтов в информационно-телекоммуникационной
сЁтх кИггернет> органов ).правления образователъной организации (пр"
ш,&шIEE фшшапьньIх сайтов);
- об aJpecax элекгронной почты органов управлениrI образователъной
ор,[?ЕЕз:щпи (ггри нЕ}личии электронной почты);
- о псr.,Iох(ениD( об органах управления образовательной организации с
пгiьrожеппем ук€ванных положений в виде электронных документов,
шOтпвсаЕньDк простой электронной подписью в соответствии с Федера.гlъным
заIiоffо}l от б апреJuI 2011 г. Jtlb 63-ФЗ <<Об электронной подписи> (да_тlее -
аlеf-троштьй докуr"rент) (при Емичии структурных подрutзделений (органов
1тршlешя).
4-5-З. Flа главной странице подр€вдела <.ЩокументьD) р€вмещены следующие
:ок!ченты в виде копий и электронных документов (в части документов,
сiruоgtоятелъно разрабатываемых и угверждаемых образовательной
оргаrшrзашей):
- Устав образовательной организации;
- шравпJIа вrгуцреннего распорядка воспитанников;
- правь,Iа вrгуцреннего трудового распорядка;
- ýоаlективlшй договор;
- отчет о резулътатах самсобследования;
- предIисания органов, осуществJuIющих государственный контроль
(наrзор) в сфере образования, отчеты об исшолнении таких предписаний (до
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[юJтверждения органом, осуществляющим государственный контроль
lнatзop) в сфере образованиrI, исполнениrI предписания или признания его
не:ейс,гвительным в установленном законом порядке) (при на_гrичии);

- -IокаJьные нормативные акты образовательной организации по ос}Iовным
ШryОса]t{ организащии и осуществления образователъноЙ деятельности, в том
EIEaIe регламе нтирую щие :

. рgrrrм занятий воспитанников;
' ПОjrожение о правилах приема на обучение по образовательным
шрограlftrам дошкольного образования (возникновение образовательных
сrrношешш1), перевода, приостановIIения, отчислениrI воспитанников
{ ryехращениlI образовательных отношений);
, IкшIох(ение о порядке и условиях осуществлениrI перевода воспитанников
в образователъноЙ организации в другие организации, осуществляющие
офвовательrrуIо деятельность по образовательным программам
дошIоJшrого образования, и о порядке, условиrtх перевода воспитанников в
сrбразователькую организацию из других организаций, осуществляющих
офшовательную деятельность по образовательным программам
дЁъfi IýоJьЕого образования.
4 j - 4- ГI,олр.вдел <образование> содержит информацию :

дt о реаJIпч/емьIх образовательных про|раммах, в том числе о реализуемьш
? тяптIlIх)ванных образовательных программах, с указанием в отношении
rаrтой образователъной программы :

фор}l обуlения;
ЕФuативного срока обl^rения;
cpom действия государственной аккредитации образовательной

шгýграlдrы (при нrlлиtlии государственной аккредитации);
гrцк€r на котором осуществJlяется образование (обучение);
1чебнъпr предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных

сý)тв€тЕтвующей образовательной программой;
об использовании при ре€шIизации образовательной программы

аЕктронного обlчения и дистанционных образовательных технологий;
бl об описании образовательной программы с приложением
офшователъной программы в форме электронного документа или в виде
ilýтЕвпш( ссылок, неrrосредственный переход по которым позволяет
шет1flвть доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, указанную в
п,ощшсrе (б> подпункта 4.5.4. tryнкта 4 настоящего Положения, в том
чЕс-Iе:

- об уrебном плане с приложением его в виде электронного документа;
- об аЕЕOгации к рабочим программам с приложением рабочих программ в
щJе э.lектронного документа;
- о Iа.IеЕдарном 1..rебном графике с припожением его в виде электронного
заry}.еЕга;
- 0 !.етоJических и иных документах, разработЕlнных образовательной
,шгаlтпащей дJIя обеспечения образовательного процесса, в виде
аТеПРОЕН ОЮ Д OKYrvr е НТа;
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Bl0 IIЕgIеflЕости воспитанников, в том числе:
- оо Ф,пЕп численности воспитанников;
- Ф чЕстеFности воспитанников за счет бюджетньтх ассигнований

ф.'шгатьяоm бюджета (в том числе с выделением численности
ш]пштirЕЕхкоц явJlяюпцD(ся иЕостранными гражданами);
- Ф цщIеЕЕости воспитанников за счет бюджетных ассигнований бюджетов
сlЙыrов Россшlской Федерации (в том числе с выделением численности
шrсшfаFЕIткоц явjlяющихся иностранными гражданами);
- Ф чшlеЕпостЕ восIштанников за счет бюджетньD( ассигнований местных
бнпшов (в том числе с выделением численности воспитанников,
пшщЕхсt нЕостранными гражданами) ;

- Ф шшшеЕЕостЕ восIIитанников по договорам об образовании, закJIючаемых
ш!Е rygеDle ва обучение за счет средств физического и (или) юридического
ттуmл N.щпGе - доrовор об окЕх}il{ии платных образователъных услуг) (в том
WЕ с въr_lе;IеЕием ЕIисленности воспитанников, явJUIюш{ихся иностр€lнными
;ршзашаш)-
: Ф тЕгЕя-trтч Еа ос)ществление образовательной деятелъности (выписке из
ý{тв -щевЕй IIа ос)лцествление образовательной деятелъности).
Дjj_Гмвшал gграница подраздела <<Образовательные стандарты> содержит
ЕФOрfilацшо:
- Ф шрm.еЕяеrБD( федералъных государственньIх образовательньD(
JтЕЕдryтге\ с приложением их копий или рu}змещением гиперссылки на
зешrттry,тоше редащш{ соответствующих документсв.
{j.6_Г_тавшаr страIшца подрЕtздела <<ýководство. Педагогический (научно-
fещгDrЕЕrе,сffi ) состав> содержит следующую информацию :

д ! Ф F!тою;IЕтепе бразовательной организации, в том числе: фамилия, имя,
ФнеýтЕ) ( прЕ напичии); наименование должности; контактные телефоны;
ащЁý аЕýтоЕной почты;
бl о зауестrгелж руководитеJuI образовательной организации, в том числе:

Емя, отчество (при наличии); наименование должЕости;
ýвЕта[тЕне телефны; адрес электронной почты;
в } о персоЕаJьном составе педагогических работников кФкдой реа_гrизуемой
,абразоваrтешной программы в форме электронногс документа или в виде
ilЕтпвЕю( ссьLпок, непосредственный переход по которым позвоJuIет
шет!тгь доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, указанную в
шо-IIпткте (в> по.щýiнкта 4.5.6. пункта 4 настоящего Положения, в том
чщ!Ё:

- фшлпь Ilмя, отчество (при на.rrичии);

- заЕЕх:Ехая доJDкность (должности);
- 1роЕпь образования;
- rпатвфшсшшrя;

- ЕrпчеЕованIIе Еаправпения подготовки и (или) специЕtпъности;
- !чЕЕlл степеЕъ (при наличии); )лrеное звание (rrри наличии);
- IIоЕIIцеIтве квалификации и (или) профессиональн€Ut переподготовка (.rр"
тетmтяв}
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- обd ста2к работы;
- Gшрабсгы по специапьности;
- rFовваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).
45_7_ Главпая gграница подраздела <<МатериЕ}пьно-техническое обеспечение
п GЕrшцвЕЕостъ образовательного процессa>) содержит информацию о

щчecкoмoбeспeчeнппo6pжoBaтеЛънoйДeятeльнoсTи'Bтoм
ltt сlЕ,деЕия:

- d dryдованrrых 1^rебньгх кабинетах;

- 66rKTalK дпя проведения практических занятий;

- оffшgrеке:
- dбrдrтшк спорта;

- СGrrgтвах об1"lения и воспитания;
- d 5rcщочпл( цитания воспит€lнников;

- 65rcшшп< охраны здоровья воспитанников;
- о лЕтупе к информационным системам и информационно-

щоннымсетям;
- об шЕпрош{ьD( образовательнъIх ресурсах, к которым обеспечивается
DЕцт ircIlЕтанЕиков, в том числе:
- о ообстшпt элекгронных образовательных и информационных ресурсах
lщппшш);
- о схороцпш( элекц)онньrх образовательньIх и информационных ресурсах
лщЕ вашчш).
4j-& Главпая страница подраздела <<Стипендии и меры поддержки
iЕIIЕтаЕЕпков> содержит информацию :

- о стшrcцlЕл( и иных мерах социальной поддержки.
45_9-Главпая страница подраздела <<Г[патные образовательные услуги)
со:кршг следrюпц/ю информащто о порядке оказания платньIх
Шраоваггельных услуг в виде электронных доIryментов:
el о порrшсе оказаншt платных образомтельньD( усJуг, в том числе образец

-шоЕща об оказании платньпс образователъньж услуг;
бt б }тверждении стоимости обlчения по каждой образовательной
шрограrоrc;
r) об устаповлении размера Iшаты, взимаемой с родителей (законных

црслsтавrгелей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
оfiпrrоrпатегьнг.'е проrраммы дошколъного образОВаНИЯ В ОРГаНИЗаЦИrIХ,

оrапцоI]тlrх образователъFгуIо ДеЯТеЛЬНОСТЬ.
ý_lO_ Главпая страница подраздела <<Финансово-хозяйственная
.tflСШД(ЕlЬ)D С,ОДеРЖИТ :

rl шtщ.ащо об объеме образовательной деятельности, финансовое
!tъ.lкiтпе котороЙ осущестВJIЯеТСЯ:

- !l G!Ет бrодкетов сфъектов Российской Федерации;
- n с{tт reстЕнх бюдкетов;
- D шошра}r об оказании платньтх образовательньгr( усJIуг;
ýШ {щвшо о поступлении финансовых и материальных средств IIо
пш,iш tшашсовог0 юда;
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d {щlшо о расходовании финансовьIх и матери€IJIьньIх средств по
г,ttшшФDого года;
r} ш шщ фrrвансово-хозяйственной деятельности образовательной
qm, уЕрцдешого в установленном законодатеJьством Российской
*пп шрцше, ппи бюджgтной сметы образовательной оргаЕизации.
{JLIL Г.шl страща подр€вдела <<Вакантные места для приема
tsт-") rЕпЕrапЕпков)) содержит информацию о количестве вакантных
re],ш п;ш.r (пе,ревода) воспитанников по ре€л.лизуемой образовательной
rFFc-
{ýll.Г.ш страffiца подрrвдела <<.Щосryпная среда> содержI,Iт

фш о qIепЕальнш( условиях дIя обучения инвалидов и лиц с
fFщш пвмо]кностями здоровья, в том числе:

- с GЕпrлLп, оборудованньuс 1..rебных кабинетах;
- d dlktlш дпх проведения праIстических занятий, приспособленньп< дlя
спцrшrпr пЕваJrrЕлапд{ и лицами с огранIГIенными возможностями
чпрЕа
- о бdшоrсre, цриспособленной дJuI использования инвапидами и лицами с
аlшшш в(хпtожностями здоровья;
- об dlсrгш спорта, приспособленных дJIя использов€lния инвапидЕлп{и и
.ш с Фрошчеmтr,ши возможностями здоровья;
- О CPGEIIЦ ОбУчениq и воспит€шия, цриспособленньпr для использованиrI
Еil],Jшr п лпцами с огр{лниченными возможностями зДороВЬЯ;

- б dшсчепlrя беспрпятственного доступа в здание образовательной
ощщ
- о сБlFrrьпЕIх уGповЕж IIитаниrt;

- о сшrrlпЕх усповил( охраны здоровья;
- о шсrrrше к шlформационным системам и информационно-

сgтям, приспособленrrым дJIя использованиrI
ЕщF.п п rrпlашя с ограниtIенными возможностями здороВья;
- d irп!-шцЕш( образовательнъIх pecypcrlx, к которым обеспечивается
lПtrtr rпrrtпJIозl Е JIиц с огрaлниченными возможностями здоровья;

- е ЕiШПпп спеIщаJьнъD( техническ}D( средств обучения коллективного и
rтFfъюrо поJIьзоваIIия.
{ý[IJлшаr ирашв подраздеllа <<Междrнародное сотрудничество>
!tF.рпr rпфoРшаrию:

о цlЕЕеЕпЕх Е шftlЕцруемьD( к закIIючению договорах с иностранными
l (ш) rlтцrпаро'TкБrгrfl{ организациями по вопросаrrл образования и науки
Fвпш}

о lщщоп аккредитации образователъных программ (при
п}
{1 СIЕr}та Сайта содержит вариативные разделы. В вариативньD(
шш FtЕщЁrся след/ющая информация:
- п шlхвцЕх доцумеЕтов федерапьного, реtион€lлъного, городского
Цп! Еrщ}цоще деятелБность образовательной организации;
- ]шrщ .пЕаrIьЕне акты образователъной организации;
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- -штЕrенпя образовzlтельной организации;
-щтtЕ_
Д- -- В шO4ФдеJIе <<ГIоступление)) содержится информациrI :

- Вб Оообешостях приема (зачисления) в образовательную организацию;
ЩшI образцы дочrментов, необходrтмых для зачисления
шЕlшгаЕЕЕIýа в образовательную оргаЕизацию (заявление, договор об
ФЙFваш по образовательным программам дошкольного образования,
СШfТЕЕе Ва Обработку персонаJIьных данных и (или) иные документы (копии
-ЩЦатоВ) mсающиеся прима воспитанников в образовательную
ВТrrylашо);
- Fwrн црикЕвов о зачислении воспитанников в образовательную
8Еflmг=ащшо-
ДJL ОбрШоватеrьная организация обновляет сведеция, указанные в
ЩЛЕry:ШГаХ 4.5.,4.6.,4.7. настоящего ПоложениrI, не позднее l0 рабочих дней
]LN.rc Ef lгýlецешй.

5. Порядок размещения информацпи на Сайтеj i _гФп размещении информации на Сайте в виде файлов к ним
}цтща[ýIЕваются след.ющие требования :

- обцтечеIIЕе возможности поиска и копиров€IниrI фрагментов текста
iЕrехтваш веGобозреватеJuI (<<гипертекстовый формат>);
- ОбеСПечеFrие возможности Ia;( сохранеЕия на технических средствах
ЗО-ШЮВmелеЙ и доrтускающем rrосле сохранения возможностъ поиска и
ýilШРОЗаШя произвольного фрагмента текста средствами соответствующеЙ
тOграyчц дJIя просмотра (<докуrиент в электронной форме>).

Jоr,чrrеrгы, самостоятельно разрабжываемые и утверждаемые
пфшоваlтельной организацией, моryт дополнительно рzвмещатъся в
ryч!шчеsюм фрмате в виде графических образов их 0ригиналов
*lryфrчесffi фрмат>).

Форlатн размещенной на Сайте информации должны:
! t обсспе.швать свободный доступ полъзователей к информации,
ШшоЙ на СаЙте, на основе общедоотупнсго программного
-lfiасшеченпя. Поrьзование информацией, р€вмещенной на Сайте, не может
fiЕшь обl'еrошrево требомнием использования пользоватеJuIми информацией
щеrекЕIтьD( веб-обозревателей или установки на технические средства
'шl-:гьтпате-Igfi шrформацией программного обеспечения, сшеци€lJIьно
ýшЕl;!шЕ(rro;[Iя досчrпа к информации, размещенной на Сайте;
б l Общшешапъ цоJIьзователпо информацией вOзможность навигации, поиска
п шшшьзOвапЕя текстовой информации, р€lзмещенной на Сайте, при
r.гтчеяпой фупсдlшt отображения графических элементов страниц в веб-
йсЕрЕЕrе-ше.
ý - ВЕ,е фйlш, ссьшки на которые р€вмещены на страницах
щюpaЗДeла'дoлжньIyДoBлеTBopяTьслeДyющимyслoBияМ:
tr"1 tЕпспЕrтьFъrй размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб.
F,,г-п EmrCP фйла riревышает максим€}льное значение, то он должен быть
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Епв'ртн Bil Ееск6цтъко частей (файлов), р€tзмер которых не должен
Fшппъ л.агсшаьЕое значение р€}змера файла;
fr г.--топ*нrе .IоL]rмеЕга (если производилось сканирование бушажного
щштаi доrхЕо бьrь выполнено с разрешением не менее 100 dpi;
m@текст(eслипpoиЗBoДилoсЬскaниpoBaниeбyмaжнoгo
-цЕ_тЕl в атеrгтрошой копии документа должен быть читаемым;
гt tFтFЕýýъде .IоцгмеЕты, подписанные электронной подписью, должны
W l-сJlовпям статьи б Федершrьного закона от б апреля 2011 г.
f, Дq-+з {об элеrктронной подписи> дJlя их признаниrI равнозначными
-цffшlпt Еа бумалсrом носителе, подписанным собственнорl"rной
]шпll]шЕлr

Щ !ЕзанЕая в подrryнктах 4.5.1 - 4.5.1З. пункта 4 настоящего
шре.IставJIяется на Сайте в текстовом и (или) табличном

tтц dсспсшающем ее aвToмaTиllecKylo обработку (машкночитаемый
{l;lшt ] щ]Ех IювlтOрною испоJIьзованиrI без предварительного изменениrI
lGш-

fr{ ВсЕ стFщI фlтгра-гьного CaiaTa, содержащие сведения, указанные в

щ 45_1 4.5.1.3 гryнкта 4 настоящего положения, должны
ДЦ,]Е,тъ GI!ецЕаJьЕую html-разм€тку, позволяющую однозначно
ф шформаlцпо, подлежац{ую обязательному размещениюз Circ_ Дпгкце, размеченные указанной html-разметкой, должны быть
.E!_tшl .щl просмотра посетитеJuIми Сайта на соответствующих страницах
ЕЕrrЕцIlо рщдgJIа

6.(Ьшштr п отвстствешшость за обеспеченпе функцпопrrрования
Сайта

t l_ (Швашшгп JтIтrI, ЕазначенньD( приказом заведующего образовательной
оFпЕа[шп:

обшсше взаимодейgтвия с третьими лицами в соответствии с

щ,штоr б2. вштоящего Положения и обеспечеЕие постоянногокоЕтроJlя
r@емСайта;
- fmЁрq.сfrпЕ Е достоверное цредоставление информации третьему лицу
щ trш;шr Спецдаrьного раздела и подразделов Сайта;
- rFшстrппеше rпiЬормации о достижениях и новостях не реже 1 раза в
шЕr.
a ? J!лr Iюддерх(ания работоспособности официального сайта
@ оргаЕизации в информациоНнО- ТеЛеКОМIvrУНИКаЦИОННОЙ
@ rilfu,qlшeтrD вG}можно закJIючение договора с третьим лицом (при этом
п цma .що в(влапаются обязанности, определенные п. 5 настоящего
lМl}
a.3- Щl цGпеЕпЕ обязанпостей по обеспечению функционированиrI Cairra
@ оргаЕизации между r{астниками образовательного
т-,- п трgгьпд JIицом обязанности первьгх прописыв€lются в приказе
йшсщl офвователъной организации, обязанности второго в

"ш;rc dрвовmеJIьЕой организации с третьим лицом.
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&{L ltm* (необходдrше или не )л{тенные настояпIим Положением)
С5f,rппý:гL Iог}rг быть прописаны в приказе руководитеJuI или определены

щI офазовательной организации с третьим лицом.
ýý -]естrrrплшарЕая и иная предусмотренн€tя действующим
WPФoTBeTсTBeннoсTЬзaкачeсTBo'сBoеBpeмeннoсТЬИ
-rшprпштъ шформащлонЕьIх матери€tлов возлагается на ответственных
fц ýýrшпо Iющ}ц{кга 6.1.
Ёr, Г:tорпrоr щйвлечения к ответственности лиц, обеспечивающих создание
п @е Сайта образовательной организации по договору,
щ лейсгвуюпц,Iм законодательством РФ.
аТ_ Jщц отЕтственные за функционирование Сайта образователъной
qFшilшш, Еес}rг ответственность :

- з щ*тЕlзше на Саfrге шнформации, предусмотренной п. 4 настоящего
]hщц

п BaBIIIeHEe сроков обновления информации в соответствии с
rпщщаyп 4-5 -4.7 . настоящего Положения;

- 9 Е]Iп!нцепЕе на Саfrге недостоверной информации.


