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1. общпе положения

1.1. Положение об официаьном сайте образовательной оргЕшизации (да.пее - Положение)

разработано в соответствии с:

- Федера.тlьЕым закоЕом от 29.|2.2012 М 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(датlее - Федераlьньй закон "Об образовании в Российской Федерации");

Правилами рtr}мещения на официальном сайте образовательной организации В

информадионно-телекоммуникационной соти "Интернет" и обновления информации об

образовате.тrьной организации (дапее - Правила), утв. постiшовлением Празительства РФ от

10.07.201З Ns 582;

Требованиями к структуре официа,ъного сайта образовательной оргtшизации в

информационЕо-телекоммуникационной сети "Интернет" и формаry продост€lвления на ЕеМ

информации, )дв. приказом Рособрн4дзора от 29.05.20|4 ]ф 785;

- Порядком приема на обучение по образовательным прогрtll\dмам дошкольного образованиrI,

уtв. прикrзом Минобрнауки России от 08.04.2014 Ns 293;

' Согласование с укiltilIными органа},rи проводится в соответствии с системоЙ локшrьrъrх нормативньrх актов,

прlшятой в органкlаIци.

' ПорядоК угверждеIilrя лок€UьногО нормативноГо акта (должностным лицом иirи распорядитеJьrшм актом)

выбираетсЯ организаIц{ей самостоятельно В соответствИи с принятоЙ инструкцией по делоцроизводству.

-
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- ПорялКом И условиямИ осуществЛениrI tIеревода обуrающихся из одной организации,

осуществJIяющей образоватеJIьную деятельность по образовательным программам начального

общего, основного общего и средIего общего образования, в Другие оргtшизации,

осуществJUIющие образовательЕую деятельность по образовательным программа},1

соответстВующих уровня и нtlпрzlвленности, утв. приказом Минобрнауки России от 12.0З.2014

]ф 177;

- Порядком приема граждан на обуrение по образовательным програп,rмапd IIачiшьного общего,

основногО общегО и среднеГо общегО образования, утв. прикrвом Минобрнауки России от

22.0|.20114 Jф 32;

- ПорялкОм проведеIIиJI государственной итоговой аттестации шо образовательным прогрull\dмам

среднего общего образоватrия, )дв. прикzвом МинобрнаУки РОССИИ ОТ26.|2.2013 Jф 1400;

- ПорядкОм проведения государственноЙ итоговоЙ аттестациИ по образоВательныМ проГраммzll\,1

основного общего образования, угЁ.дриказом МинобрнаУки РОССИИ ОТ25.|2-2013 Ns 1394;

Порядком организации и осуществлеliия образовательной деятельностИ пО основныМ

общеобразоватеJъным прогрtlп{маI\,r образовательным програN{маrvl начаJIьногО общего,

основногО общегО и средIIего общого образованIбI, )/тв. приказом Минобрнауки России от

30.08.201з }ф 1015.

1.2. ПолоЖение опредеJIяеТ статус, основIIые понrIтия, шринципы организацуIи и ведения

официального сайта мдоБу <Медведевский детский сад ]ф3 кЗолотой кJIюIмк)) (далее - оо).

1.з. ФункциоНирование официальногО сайта оО регламентируется действующим

закоЕодательством РФ, Положением, прикtвом руководителя оо.

1.4. ОфицИаrrьньй сайт оО явJIяетсЯ электронНьшл обrцеДоступным информационным ресл)сом,

размещенным в сети "Интернет".

1.5. Щеляuи создЕlнЕя официалъного сайта оо являются:

- обеспечение открытости деятельности ОО;

- реапизащия прав граждш на доступ к открытой информации при соб,гподении норм

профессиОнальноЙ этикИ педагогиЕIескоЙ деятельности и норм информационной безопасности;

реапизация цринципов емIIства культурного И образоватепьногО прострztIIства

демократического государствеIIно-общественного управления ОО ;

- информирование общественности о рчввитии и результатах уставной деятельности оо,

поступлеЕии и расходовании материальньD( и финансовьrх средств;

- защита прав и интересов уIастников образоватеJIьного процесса.

1.6. Положение регулирует информационн},ю структуру официа,пьного сайта оо в соти

''интернет", порядок размещения и обновления информации, а также порядок обеспечения его

функц"онирования.



!

1.7. ПолоЖение приНимаетсЯ ОбпцпЛ собраниоМ коJшектива МЩОБУ <Медведевский детский
сад Jt3 кЗолотой кJIючик) и угверждается руководителем ОО.

1.8. ОфиЦиальньтй сайт оО создЕlII с rIетом особьrх потребностей инва;rидов по зрению

(соответствует требованиrIм международного стандарта доступнооти веб-контента и веб-

сервисов (WСАG)).З

2. ИнформацIIоЕная gгрукryра официального сайта ОО
2.1. Информационньrй ресурс официального сайта ОО формируется из общественно-значимой

ИНфОРмации в соответствии с уставной деятельностью ОО дIя всех уIастников

образовательного процесса, деловьD( партнеров, заинтересованньIх JIиц.

2.2. Информационньй ресурс официапьного сайта ОО является открытым и общедостулным.

Информация официаrьного сайта ОО излагается общеупотребительными слова]uи (понятньпrли

широкой ауд{тории) на русском (языке республики), алrглийском языкtlх.

2.3. Официальньй сайт ОО явJIяется струКтурным компонеЕтом единого информационного

образовательного прострtшства Респубилки Мирий Эл.

(Указать регион)

СВяЗанНым гиперссылкап{и с другими информационными ресурсtll\dи образовательного

ПРОСТРtlнСтВа региоЕа. Ссылка на официальньЙ саЙт Минобрнауки России обязательна.

2.4. Информация, рuвмещаемая на официшlьном сайте ОО, не должна:

- нарушать права сфъектов персональньD( дtlнньD(;

- нарушать авторское право;

- содержать ненормативIrую лексику;

- УНИЖатЬ чеоть, достоинство и деловуIо репутацию физических и юридических лиц;

- СОДеРЖать государствеIIную, коммерческую или иную специt}льно охраняемую тайну;

- СОДеРЖаТь информаrщонные матери:IJIы, содоржатцие призывы к насилию и насиJьствеIrному

ИЗМеНЬнrдо основ коIIституIдионного строя, рtвжигающие социальную, расовую,

МеЖнациональЕую и религиозную рознь, пропаганду наркомании, эксц)емистских религиозньIх

и поJIитических идей;

- соДержатъ материаJш, запрещеЕIIые к опубликованию зzlконодательством РФ;

- противоретIить профессиопапьной этике в педzгогической деятельшости.

2.5. Размещение информации рекJIIлN,{но-коммерческого характера допускается только по

согласовtlнию с руководителем ОО. Условия размещения такой информации реглаI\,{еIIтируIотся

Федеральным законом от 13.03.2006 М З8-ФЗ "О рекламе" и специаJIьными договорt}I\4и.



2,6. ИнформационЕtIя структура официшlьного сйта ОО опредеJuIется в соответствии с

задачаNrи реtlлизuщии государственной политики в сфере образования.

2.1. ИнформационЕая структура официа-ltьного сайта ОО формируется из дв)rх видов

информационIIьD( материапов: обязательньгх к размещению на сайте ОО (инваришrтньй блок) и

рекомендуемьD( к размещению (вариативньй блок).

2.8. ОбразовательЕzIя организация размещает на официшIьном сайте специаJIьньй раздел

"Сведения об образовательной оргalнизации" с подразделами: "Основные сведения", "СтруктУра

и органы управления образовательной оргаrrизацией", ",Щокlrменты", "ОбразоВание",

"Руководство. Педагогический состав", "Маториа.ltьно-техническое обеспечение И

оснатценность образоватеJьIIого процесса", "Виды материа;rьной поддержки", "ПлаТные

образовательЕые усJцти", "Финансово-хозяйственЕаJI деятельЕость", "Вакантные места дJIя

приема (перевода)", содержащлIlr,tи:

2.8.1. информшlию:

- о дате создания ОО, об уфедителе, уц)едителях ОО, о месте нахождения ОО и ее филиа;rОВ

(при наллтw,lи), режиме, графике работы, контактньIх телефонах и об адресах электронноЙ

почты;

- о структуре и об оргаrrа:r упрtlвлениrt ОО, в т. ч.: нzlимоновztние структурньгх подразделений

(органов управления); фамишrи, имен4 отчоства и должности руководителей cTpyKTypHbD(

под)е}делений; места нa>(ождения структ)?ньж подразделений; ад)еса официальньтх сайтов в

сети "Интернет" сцrуктурньпr пошlазделений (при наличии); адреса электронной почты

структурЕьD( подразделений (при на"тпrш,Iи); сведениr{ о нi}личии положений о структурньш

под)азделениD( (об оргапах управления) с приложением копий указанньD( положений (при их

на.пи.*rи);

- об уровне образоваrrия;

- о формах обl"rения;

- о нормативном сроке обуrения;

- о сроке действия государственной аккредитации образовательной прогрtlN,Iмы (при на_пичr.rи

государственной шскредитации) ;

- об описании образовательной програNdмы с rrриложением ее копии;

- об уrебном плане с приложеIIием его копии;

об аннотащии к рабочим процрtll\,{мам дисциплин (по каждой дисципJIиIIе в составе

образовательной програlrлмы) с цриложеЕием их копий (при напичии);

- о кшендарном уrебном графике с приложением его коrrии;

- о методитIеских и об иньпr докумеЕтах, разработанньгх ОО для обеспечения образоВаТелЬНогО

процесса;



---- гt

о реализуемьD( образоватеJIьньD( програ]\,Iмtж с указанием уrебньтх предметов,

предусмотренньD( соответствующей образовательной програlrлмой;

о tIислеЕности обуrаюпцтхся по реализуомым образовательным програпdмtlпd за счет

бюджетньпr ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местньтх бюджетов

и по договораrrл об образовшrии за счет средств физических и (иrпr) юридических лиц;

- о языкtlх, Еа KoTopbD( осуществJIяется образование (обуlение);

о федераьньж государствонньIх образовательньIх стандартах и об образовательньIх

стандартах (с припожением их копий lпrбо гиперссылки на соответствующие докуN{енты на

сайте Минобрнауки России);

- о руководителе образователъной оргtшизации, его зilNIеститеJutх, руководитеJIях филиалов

образовательной оргшrизации (при их нали.rrаи), в т. ч.: фамилия, имя, отчество (при нали.пли)

руководитеJIя, его заrrлестителей; должность руководитеJIя, его заrrлестителей; контактные

телефоны; ад)ес электроЕIIой потгы; .

- о персоЕальЕом cocтtlвe педtгогических' работников с указЕIнием ypoBHrI образования,

квалификации й опьша работы, в т. ч.: фамилия, имя, отчество (при наlпа.пrи) работника;

занимаемая должность (должности); преподаваемые дисциплины; уIенzш степень (при

напи.ши); гIеное зваЕие (при нашrwrи); ЕаименоваЕие направленйя подготовки и (или)

специапьности; дzlнЕые о повышеЕии квалификации и (или) профессиона.rrьной переподготовке

(при нали.*rи); общий стаж работы; cTtDK работы по специаJIьности;

- о материальIlо-техншIеском обеспечении образовательной доятеJьЁости, в т. ч. сведения о

наличии оборудованньпr уrебньпс кабинетов, объектов для проведения практических заltятий,

библиотек, объектов спорта средств обучения и воспитаЕия, об условиях питi}ния и охраны

здоровья обуrаюrцдхся, о доступе к информационным системtll\d и информационно-

телекоммуIIикациоЕным сетям, об электронньD( образовательньD( pecypctlx, к которым

обеспе.пlзается достуII обl"rающrхся;

- о количестве вакаЕтIIьD( мест дJlя приема (перевода) по каждой образовательной прогрzlмме

(на места, финансируемые за счет бюджетньrх ассигнований федерального бюджета, бюджетов

субъектов РФ, местньпr бюджетов, по договорilпd об образовании за счет средств физических и

(или) юридических лиц), в том числе:

- о количестве мест в первьD( KJIaccElx дjIя rrриема детей, проживaющих на закрепленноЙ

территории (dля zocydapcmneшHblx u мунuцuпсьlьных учрежdенuй), не lrоздIео 10 ка-пендарньп<

дней с момента издапия распорядительного акта о закрепленной территории;

- о fiаличии свободньD( мест дJIя цриема детей, не проживzlющих на закрепленной территории

(dля zосуdарсmвенньlх u 74унuцuпальных учреuсdенuй) но позднее 1 июля;

- о наличии и условиях предоставления обуrающимся мер социi}льной поддержки;



о налиtIии интерната, количестве жильIх помещений в интерfiате дJIя иногородних

обуrающихся;

- об объеме образовательной деятеJIьности, финшrсовое обеспечение которой осуществJIяется

за счет бюджетпьпr ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местньтх

бюджетов, по договораirл об образоваrrии за счет средств физических и (или) юридических лиц;

- о поступлеЕии фиrrансовьпс и материtLльньIх средств и об их расходоваIIии по итогzlп{

финаrrсового года;

- о рвмещении заказов на постrlвки товаров, выполнение работ, окtlзание услуг в связи с

Федераьным зtlконом от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере зtжупок товаров,

работ, услуг дlя обеспечешпя государствеIIIIьD( и муниципilльньD( н5Dкд", Федеральным законом

от 18.07.2011 Ns 22З-ФЗ "О закупкtlх товаров, работ, услуг отдельными видtlпdи юридичоских

лпц" (впр ав е рсвм е сmumь);

- о срокш( и местах подачи заявлgний на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для

вьшускников проIIIJIьж лет), о срока>( и мёстах подачи заявлений на прохождение ГИА по

уrебньп,r предI\{етаN{, не вкJIючеfiЕым в список обязательньж, - до 31 декабря; о cpoк€lx

проведеЕия ГИА - до 1 апреJIя; о срокФь местах и порядке подачи и рассмоrрения апелJuIций -
до 20 апреля; о cpoкElx, местах и поряке информирования о резуJIьтатах ГИА - до 20 апреJIя

Qлазмеtцаеmся с учеmом реZuональноzо законоdаmельсmва, а mакlсе по реurенuю ОО).

2.8.2. копии:

- устава ОО;

- лицензии Еа осуществлеЕие образовательной деятельности (с приложениfurи);

* свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) (кроме,ЩОО);

плана финаrrсово-хозяйственной деятельности ОО, утвержденного в устЕlновленном

зЕконодательством РФ порядке, иJIи бюджетной сметы ОО;

- локtlльньD( нормативIIьD( актов, предусмотреннЪпс ч. 2 ст. 30 Федерального закона "Об

образоваrrии в Российской ФедераIдии", правил внугреннего распорядка обlчшощихся, правил

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

2.8.З . отчет о результатах саlrлообследоваIIия;

2.8.4- документ о порддке окЕваIIия платньD( образовательньIх услут, в т. ч. образец договора об

оказании платньD( образовательных усJгуг, доку]![ент об угверждении стоимости обl"rения по

каждой образовательной програ[,rмо;

2.8.4.1. документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законньтх

представителеIт) (dля,ЩОО, dля ОО, uмеюulлtх uнmернаm ly' uлu ГП!);

2.8.5. предшсания органов, осуществJIяюIцих государственный контроль (надзор) в сфере

образоваlrия, отчеты об исполнении таких предписаний;



2.8.6. пфлишъй доклад (вправе размесmumь);

2.8.7. приlltерЕую форму зtlявлеЕия о приеме;

2.8.8. распоряштеrшъй акт органа местЕого саNIоуlrравленI4я муниципtшьного района,

городскою округа (в юродшr федерального значения - акт орпша, определеЕного ЗаконаI\,{и

этлrх сфъектов РФ) о заIФеппении образовательньD( организаций за конкретными территориями

NгуниципаJIьного районц городского округа (dля zосуdарсmвенньlх u л|унuцuпальных

о бр аз о в аmельньtх о р z анuз ацuй) ;

2.8.9. распорядительньшi акт о приеме (приказ) (в mрехdневньtй срок после uзdанuя - прu прuеJйе

по образоваmельньtм проZраJиJvlалп dоuлкольноzо образованltя; разfotеu4аеmся в dень ux uзdанtlя -
прu прuе7,1е по образоваmельньшl проZрсlJчtJйсlм начсlльноzо, обu4еzо, основно?о обtцеzо u среdнеzо

оfuцеzо образованuя);

2. 8. 1 0. уведомлеЕие о црекращении деятельt{ости;

2.8.11. положение о закупке (вправе разл,tесmumь);

2.8.|2. план зЕlкуп ок (вправе рааwе сmumь);

2.8.1з. иную информаrцпо, KoTopEUI размещается, опубликовывается по решению

образовательной орг:lнизации g, (или) размещение, опубликовшrие которой явJUIются

обязатеrьными в соответстtsии с законодательством РФ.

2.9. Ипформационные материаJы вариативного блока могут быгь расширены оо и должны

отвечать требоваrrиm,t пп. 2.1-2.5 Положения.

2.10. Файrы докуrчrеIIтов представjulются в форматах РоrtаЬlе Document Files (.pdfl, Microsoft

Word / Microsofr Ехсе1 (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods).

2.11. Все файrш, ссыJIкИ на которЫе размещены на стрtшицах соответствующего раздела,

должны удовJIетворятъ следуюIщ{м условиям:

_ максимальньй размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер файЛа

превьтпrает мiжсимttJlьноо значение, то оЕ должен быть разделен на Еесколько частей (файлов),

размер KoTopbD( не доJDкен превт,тrпать мЕжсимальное значение размера фаЙла;

- скzlЕировtlпие докуN[онта должtlо быть вьшоJшено с разрешением не менее 75 dpi;

- отскЕlнироваrrньй текст в элокц)онной копии документа допжен бьrгь читаемьшrл.

2.12. Информация инвариантного блока предст;IвJUIется на сайте в текстовом и (ишr) табличном

формате, обеспе.пrвающем ее автоматическую обработку (маlrтцц6,ц4таемьй формат) в целях

повторного испоjьзовЕlния без предварительного изменения человеком.

2.1,з. Все сц)rшицы, содержащие сведения инвариtштного блока должны содержать

специальнуIО html-разметку, позвоJUIющую однозначно идентифицировать информацию.

щшrные, размеченные указанной html-разметкой, должЕы быть досryпны дJIя просмотра

посетитеJIями сйта Еа соответствующих страницах специaльного раздела.
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2,14. Органы управления образованием моryт вносить рекомендации по содержiш{ию,

характеристикtlм дизайна и сервисньD( услуг официального сайта оо.

3" rrопялок DазмеIпеIrия g обrrов-пения rт+rйппмяlrйIr trя

3.1. Образовательная оргzшизация обеспеIмвает координацию работ по информационному

нilпоJIнению официального сайта.

З.2. Образовательная оргЕlнизация счlildостоятеJIьно иJIи по договору с третьей стороной

обеспеwlвает:

- разп{ещение материЕrпов на официа.тrьном сайте ОО в текстовой и (или) таблищrой формах, а

также в форме копий докуIuентов;

- ДОСтУп к размещенноЙ информчш{ии без использования прогрahлмною обеспочениrI, ycTilнoBкa

которого на техниrrеские средсва пользоватеJш информацл,т требует закJIючеЕия

ЛицензиоЕIIого иJIи" иЕОго" соглаIiiения с правообладателем црограilrмного обеспочениlI,

предусматривtlющего взимание с пользователя информации платы;

- ЗtlIциту информаrдии от уЕичтожения, модификации и блокирования доступа к ной, а тzжже

иньD( He[paBoMepIIbD( действий в отношении нее;

Возможность кошrровzlЕия информации на резервньй ЕоситеJIь, обеспе.rивающий ее

BoccTtlHoBJIeIIиe;

- зtuциту от копирования aBTopcKIa( материалов;

- ПОСтОяннУю поддержку официzшьного саЙта ОО в работоспособном соётоянии;

ВЗаИмОдеЙствие с вIIешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью

"Интернет";

- цроведеЕпе реглаIuентIIъD( работ Еа сервере;

- реlцрzlшиtlение доступа персонала и пользователей к ресурсtlпл официа_rьного сайта и праваN{

на изменеЕие информации.

З.З. Содержание официапьного сайта ОО формируется на осIIове информации,

rrредоставляемой участникапdи образовательного процесса ОО.

З.4. Подготовка и размещеЕие информационньD( материалов инвариантного блока

официального cariTa ОО реглаrrлентируется приказом руководителя ОО.

3.5. Список JIиц, обеспе.швающих подготовку, обновление и рz}змещение материалов

инвариантного блока официаrьного саЙта ОО, обязательно шредостtlвJIяемой информации и

возникающЕх в связи с этим зон ответственности, угверждается приказом руководителя ОО.

3.б. Официальньй сайт ОО размещается по адресу: http:i/edu.mari.rulmouo-

medvedevo/dou3 /default. aspx



с обязатеJьIIым предостtвлениом иЕформации об адресе вышестояпIему оргЕшу упршления

образоваrrием.

3.7. Ашюс официального сайта ОО и адрес электронной почты ОО отражшотся на официа_шьном

бланке оо.

З.8. При измеIIении устава и иньD( документов ОО, подлежаIцих размещению на официа.пьном

сайте ОО, обновление соответствующих разделов сайта производится Ее позднее 10 рабочих

дней после угверждения указаЕньD( документов.

4. Ответствепность и обязапностп за обеспечение функцллонировапия офицпаJIьного сайта

оо
4.1. Обязшrности JIиц, назначенньD( приказом руководителlя ОО:

- обеспечение взммодействия с третьими лицчlп{и на основztнии договора и обеспечение

постоянного конц)оJIя за функlионировiшием официального сайта ОО;

- cBocBpoмeнIloe и достоверЕое цредо"r*rra""" информации третьему лицу для обновлениЯ

инвариантного и вариативного блоков;

- предост€lвление информации о достижени.D( и новостях ОО не реже 1 р€}за в 7 дней.

4.2. Шм поддержаЕия работоспособности официального сайта ОО в сети "Интернет" возможно

закJIючение договора с третьим JIицом (при этом на третье лицо возлагаются обязанности,

определенные п. 3.2 Положения).

4.3. При разделении обязанностей по обеспечению функциониров.lния официального сайта ОО

между уIастникtlпdи образовательного процесса и третьим лицом обязаrrности первьIх

прописывtlются в приказе руководителя ОО, обязанности второго - в договоре ОО с треТЬиМ

лицом.

4.4. Иные (необходимые иJIи не учтенные Положением) обязшrности, могуг бьrгь прописatны В

приказе руководителя ОО или опредолены доrо"орошr ОО с третьим лицом.

4.5. ,Щисциптпrн4рная и инrrя предусмотренн.ш действующим законодательством РФ

ответственность за качество, своевременность и достоверность информационньD( материаЛОВ

возлагается на ответственIIьD( rшц ОО, согласно п. З.5 Положения.

4.6, Порядок привлечения к ответственности JIиц, обеспе.плвtlющих созДаЕие И

функционирование официа.тьного сайта оо по договору, устанавJIивается действующим

законодательством РФ.

4.'1.1Iиццответств9нIIые за функuионирование официального сайта ОО, несуг ответственность:

- за отсуtСтвие Еа официаьНом сайте ОО информации, предусмотренной п. 2.8 Положения;

- за наруШение срокОв обновлеНия инфорМации В соответствии с пfl. з.8,4.З Положения;
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- за ршмещенffе Еа официаJшIом сайте ОО информации, прошrворечащей пп, 2,4, 2,5

Положения;

- за размещение Еа офицдатьпом саfrге ОО шедостоверной информащш,

5. Фпнансовое, м&терпаJIьно-техвпческое обеспечепие фупкционпровация офпциаJIьного

сайта оо

5.1. оплаТа работЫ ответствеНIъж JImtr по обеспеsению функциоЕирвания официшlьного сайта

оо из числа )пrастников образоватеJБЕого процесса производитGя согласЕо Положению об

оппате труда Оо.

5.2. оплата работы третъего JIIтца по обеспечению функчионирования офrцишьного сайта оо

произвоДIтся Еа осЕов{лЕtrи договора, закпюченного в письменffой форме, за счет средств

субсидли на финаrrсовое обеспечение выпоJIнеЕия муниципалъного задания,


