


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
1.1.Настоящее Положение является локальным  актом (далее Положение)  му- 
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   "Дет- 
ский сад №40 «Ладошки" (далее Образовательная организация). 
1.2.Образовательная организация  разрабатывает и принимает локальные нор- 
мативные акты по основным вопросам организации и осуществления образова- 
тельной деятельности, а также общим вопросам организации и управления Об- 
разовательной организацией. 
1.3.Образовательная организация   принимает локальные нормативные акты в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном  Уставом в виде приказов заведующего 
образовательной Организации об утверждении инструкций, правил, положе- 
ний, порядков. 
1.4. Настоящее Положение об официальном сайте разработано в соответствии с 
частью 1 статьи 29 Федерального Закона «Об образовании  Росийской Феде- 
рации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ, вступившего в силу 01.09.2013г, Постанов- 
лением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении правил раз- 
мещения на официальном сайте образовательной организации в информацион- 
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и объявления информации об об- 
разовательной организации», Уставом Образовательной организации другими 
нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования. 
Положение устанавливает общие принципы организации работы официального 
сайта (далее – Сайт), требования к его структуре и содержанию, порядок ведения. 
1.5. В Положении используются следующие термины и определения: 
- Сайт – представляемая в глобальной информационной сети Интернет иерархиче- 

ски организованная, непосредственно адресуемая совокупность связанных, визу- 
ально воспринимаемых, информационных страниц и элементов управления с 
доступом  к  программно-информационным  средствам  Web-сервера  МБДОУ 
«Детский сад №40 «Ладошки» (далее – МБДОУ); 

- Web-сервер – сервер, принимающий HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-
 браузеров, и выдающий им HTTP-ответы, обычно вместе с HTML-страницей, 
изображением, файлом, медиа-потоком или другими данными; 

- веб-браузер – программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, то есть для 
запроса веб-страниц (преимущественно из сети Интернет), их обработки, вывода 
и перехода от одной страницы к другой; 

- Администратор Сайта – работник Образовательной организации, отвечающий за 
работу Сайта в штатном режиме; 

- Модератор Сайта – работник Образовательной организации, осуществляющий 
контроль информации перед ее публикацией на Сайте; 

- авторизованный доступ – доступ посетителя Сайта, который ранее проходил 
процесс регистрации и на данный момент зашел под своей учетной записью. 

1.6.  Целями создания сайта Образовательной организации являются: 
- обеспечение открытости деятельности ; 



-  реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 
норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информацион- 
ной  безопасности; 

-  реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 
демократического государственно-общественного управления Образовательной 
организации; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельно- 
сти Образовательной организации, поступлении и расходовании материальных и 
финансовых средств; 

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 
1.7. Сайт предназначен для предоставления населению муниципального образо- 
вания город Новомосковск, российским и зарубежным пользователям сети Ин- 
тернет наиболее полной и актуальной информации о деятельности Образова- 
тельной организации . 
1.8. Администратор и Модератор Сайта назначаются приказом Образовательной 
организации. 

 
 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ САЙТА 
 
 

2.1. Функционирование Сайта предполагает возможность осуществления 
обратной связи Образовательной организации с населением муниципального об- 
разования город Новомосковск, МОУ и другими пользователями. 

2.2. Для размещения на Сайте Образовательной организации ответственный 
за информацию предоставляет Модератору актуальную информацию о  деятель- 
ности Образовательной организации, в том числе об участии в мероприятиях му- 
ниципального, регионального, федерального, международного уровней, и их ито- 
гах. 

2.2.1. Не позднее, чем за три дня до события ответственный предоставляет 
Модератору для размещения на Сайте информацию по анонсу мероприятия, а не 
позднее, чем через семь дней – отчет о мероприятии с фотографиями и текстом их 
поясняющими. 

2.2.2. Для размещения на Сайте ответственный предоставляет Модератору 
информацию в отредактированном виде. За уровень редактирования несет ответ- 
ственность руководитель Образовательной организации. 

2.2.3. Текстовая и графическая информация предоставляется отдельными 
файлами. 

2.2.4. Текстовая информация предоставляется в формате Microsoft Word, 
места вставки графических объектов отмечаются в тексте. 

2.2.5. Графическая информация предоставляется в формате JPG. 
2.2.6. Информация, предоставленная в любых других форматах (xls, pdf и 

т.д.), будет размещена в виде архивного файла. 
2.3. Модератор оставляет за собой право принятия окончательного решения 

о размещении предоставленной Образовательная организациям информации на 
Сайте. 



3.ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ САЙТА 
3.1. Сайт ведет Администратор. 
3.2. Программное обеспечение и технологические средства, используемые 

Администратором для ведения Сайта, должны обеспечивать доступ пользователей 
для ознакомления с информацией, размещенной на Сайте, на основе распростра- 
ненных Web-обозревателей. 

3.3. Ведение Сайта и размещение на нем информации осуществляются на 
русском языке. 

3.4. Администратор обеспечивает регистрацию на Сайте Образовательной 
организации и сообщает заведующему данные учетной записи (логин и пароль). 

3.5. Администратор размещает информацию на Сайте, переданную ему Мо- 
дератором. 

3.6. Доступ пользователей на Сайт обеспечивается круглосуточно без взи- 
мания платы и иных ограничений. 

 
 

4.ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ 
4.1. Порядок пользования Сайтом, требования к технологическим, про- 

граммным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспече- 
ния пользования Сайтом определяется действующим законодательством Россий- 
ской Федерации, Тульской области, правовыми актами муниципального образо- 
вания город Новомосковск, Комитета по образованию и науке. 

4.2. Администрация Образовательной организации при авторизованном дос- 
тупе на Сайт получает возможность ознакомления с документами для служебного 
пользования, находящимися в разделе Сайта «Документы». 

 
 

5.СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА САЙТА 
 

 
5.1. Согласно п.4 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» Образовательная организация обеспечивает 
открытость и доступность информации. В соответствии с Приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014г. № 785 разделы сайта содержат следующие 
сведения: 
1)Подраздел «Основные сведения» : 
-  о дате создания Образовательной организации ; 
- об учредителе Образовательной организации: 
- о месте нахождения Образовательной организации; 
- о режиме, графике работы Образовательной организации; 
- о контактных телефонах и об адресах электронной почты; 
2) Подраздел «Структура и органы управления Образовательной 
организацией» 
-  о структуре Образовательной организации; 
- об органах управления Образовательной организации; 
3) Подраздел « Документы»: 
- Устав Образовательной организации; 



- лицензия на  осуществление образовательной деятельности ( с приложением); 
- план финансовой- хозяйственной деятельности Образовательной организации, 
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке; 
- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 стать 30 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего 
трудового распорядка работников, коллективный договор); 
- отчет о результатах самообследования; 
- документы об оказании платных образовательных услуг; 
- предписания органов, осуществляющих контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 
3) Подраздел «Образование» 
- об уровне образования, о формах обучения, о нормативных сроках обучения, 
об описании Образовательной программы с приложением ее копии, об учебном 
плане с приложением ее копии, о календарном учебном графике с приложением 
его копии, о методических и об иных документов, разработанных 
Образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, о 
языках, на которых осуществляется образование; 
4) Подраздел «Образовательные стандарты»: 
- информация о федеральных государственных стандартах; 
5) Подраздел «Руководство. Педагогический состав» 
-о руководителе Образовательной организации, его заместителях; 
-  о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации, опыта работы, в том числе фамилию, имя, 
отчество работника, занимаемую должность, данные о повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке, общий стаж работы, стаж 
по специальности; 
6) Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса»: 
- о  материально-техническое обеспечении Образовательной организации ( 
сведения об оборудованных игровых, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся); 
7) Подраздел «Платные образовательные услуги»: 
-  о порядке оказания платных образовательных услугах; 
8) подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 
- об объеме образовательной деятельности; 
-о поступлении финансовых и материальных средств, об их расходовании по 
итогам финансового года; 
9) Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)»: 
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) 



5.2. Информация, указанная в пункте 5.1. Положения, подлежит размещению 
на официальном сайте образовательного Образовательной организации в сети 
"Интернет" и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения 
соответствующих изменений. 
5.3. Информация, не соответствующая образовательным целям и задачам, не 

допустима к размещению на сайте. 
5.4 Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре 
сайта, включающая в себя ссылки на следующие информационно- 
образовательные ресурсы (www.swsu.ru > Полезные web-сайты): 
- официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 
- http://www.mon.gov.ru,  http://минобрнауки.рф; 
- 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. 
5.5. Структура сайта. 
5.5.1. Первая страница сайта является главной. Главная страница содержит: 
полное наименование Образовательной организации; логотип или фотографию; 
меню, отображающее разделы сайта; ссылки (в соответствии с п.5.4 настоящего 
положения); контактную информацию (адрес, телефон, эл.почта). 
5.5.2. Сайт состоит из разделов: 

-Сведения об Образовательной организации: 
(в данном разделе отображены 10 подразделов: Основные сведения об Ор- 
ганизации, Структура и органы управления, документы, Образование, об- 
разовательные стандарты, Руководство, Педагогический состав, Матери- 
ально-техническое обеспечение   и оснащенность образовательного про- 
цесса, Платные образовательные услуги, Финансово-хозяйственная дея- 
тельность, Вакансии) 
-Информация для родителей 
-Информационные ресурсы 
-Аттестация педагогов 
-Календарь мероприятий 
-Наша фото страна 
-Медицинская страничка 
-Наши достижения 
-Наш профсоюз 
-Питание воспитанников 
-Наше сотрудничество 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
6.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте 
информации несет руководитель Образовательной организации. 

http://www.swsu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0/
http://school-/
http://school-/
http://fcior.edu.ru/


6.2.    Ответственность за обеспечение функционирования сайта возлагается на 
Администратора сайта приказом заведующего. 
6.3.    Обязанности Администратора включают организацию всех видов работ, 
обеспечивающих работоспособность сайта. 
6.4.    Администратор сайта обязан: 
- обеспечивать взаимодействие сайта с внешними информационно- 
телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет; 
- проводить организационно-технические мероприятия по защите информации 
сайта от несанкционированного доступа; 
-     вести архив информационных материалов и программного обеспечения, 
необходимого для восстановления сайта Образовательной организации; 
-         проводить регулярное резервное копирование данных и настроек сайта. 
6.5.  Модератор сайта обязан осуществлять сбор, обработку и передачу 
информации Администратору для размещения на сайте в соответствии с 
требованиями настоящего Положения. 
6.6.    Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих 
создание    и    функционирование    официального    сайта    Образовательной 
организации,  устанавливается  действующим  законодательством  Российской 
Федерации. 
6.7. Контроль за функционированием сайта осуществляет заместитель 
руководителя по воспитательной и методической работе, ответственный за 
информатизацию образовательного процесса. 
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