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1. общие полOжения

1.1. Положениё, об офичЙальном сайте образовательного учреждения (даrrее -
Положение) определяет статус; ocHoBHbie lrонятия, задачи, требования, принципы организации
И ВедеЕия официального сайТа муниципtщьного бюджетного дошкольного образовательного
г{реждения детского сада Nsl, сельского поселения <Поселок Этыркэн> Верхнебуреинского
района хабаровского крм (Далее,-, Сайт), порялок ор.аr,r.аu"" работ ло создЕlнию и
функционированиюi Сайта, образовательной организации (далее - ОО).

1.2. Функционированriе Сайта ,реглallvtентируется действующим законодательством,
требованиями к офичйальньuи ,Сайтам'образовательньrх организаций Российской Фелерации,
Уставом }чреждеция, пастояIцим Положением, приказаi\4и и распоряжениями р}ководителя
оо.]; 

,I

1.3, Основные понятия, используемые в Положевии:
Сайm - информачионный wеЪ-ресурс, имеющий четко определенную законченн),то

l|eb-pecypc'- это совокупносiь информациtt (контента) и uрограммньж средств в
Интернет, предназначенные для опредёленньж целей.

Разрабоmчiк Сайtпа'- физическое лицо или группа физических лиц, создавших Сайт и
поддерживающих его работоспособноСть и сопровождение.

1,4. Информачионнь!е ресWсы Сайта формируIотся как отражение различных
аспектов деятельности ОО, i ,

1.5. СайТ, содержит iчtатериаJIы, iе противоречащие зaжонодательству Российской
Фелерации.

1.6. Информация, предстaшленнм на Сайте, является открытой и общелоступной. если
иное не определено специаJIьными док}ъ,tентtlми.

1.'7, Права на все ицформачцЪнные материмы, размещеЕIlые на Сайте, принадлежат
ОО, кроме случаев, оговоренi{ьrх в согiidirrениях с авторами работ.

1.8, Настоящее Пол,оя5ение,пфцнимается утверждается приказом руководителя ОО.
I.9. Концёпция и струкryра, Сайта обсуждается всеми r{астниками образовательного

процесса на заседаниях органов самоуправления ОО.
1.10. Структура Сайта, состав рабочей группы - разработчиков Сайта, план работы по

разработке и функционированию Сqйта, периодичность обновлеrrия Сайта, формы и сроки
предоставления отчета о функционирсiЬалии Сайта утверждаются руководителем ОО.

- 1.11. обцм координация работ по разработке и развитию Сайта возлагается на
работника ОО приказом. руководителя.,

1.12. Ответствdн носл,ь за содержание информаuии. представленной на Сайте, несет
руководитель ОО. ,, l

1.13, ФинАнсирование создаiiия и поддержки Сайта осушествляется за счет
финансовьtхсрелсiр,уцрецлеция. l1.13. 1{uqlgxiiiýe' Положецие является локЕtльным нормативным актом,
регламентирующиr,.,i l 1 ii , , l

деятельность оо.
1.14. ПользовdтdjiЬм' сайта ОО может быть лrобое лицо, имеющее техЕические

возможности выхода в сетБ Интернет. , 
l

2, , ,Щели, задачи Сайт:l
','.' i

в сети Интернет ОО является электронным общедоступным
представiттельством ОО, размеlценным в глобальноЙ сети



i]r .; i ,] 
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2,2, Сйт является:lце_]. оiдельцщм, специфическим видом деятельности, он объединяет
процесс сбора, обработýц; :qфОРмлеiiЙя, публикации информачии с процессом интерактивяой
коммуникадии и & то же врёмр пред9сlа,вляет актуlцьный результат деятельности оо.

- поддержка проче9саi инфорiиртрзации в образовательном учреждении путем развития
единого образовательНогij ИнформадиФнного пространства, представление образовательного
у{режден ия в Интернет-сообшеотве.

2.2. Созла!iиý 4,Фпlдиойроgалirё Счйrа напр_авлены на решение следующих задач:

- обфпечфие gilкрьггости деятельности ОО;
- р9?лИзаIiйя фрйншипоВ единства культурного и образовательного прострaшlства,

демократическоts,йOУдаЁствеriно7обтцdствен ного управления ОО;
- реализаrrия прр фаждан i+a доступ к открытой информачии при соблюдении

норм профессиональной этикй педаГогической деятельности и норм информационной
безопасности; i

- оперативнфго ' и 'объеюивного информирования общественности о рtввитии и
результатах уставвой деrтьльности; -о!; постщлонии и расходовании материмьных и
финаIrсовых средств; ' ] ,1 

, ., ;, ,,]

- форЙировhниеЦелостното-позитивногоимидrка ОО;
- СОВершенСтвОЬание информированности гракдан о качестве образовательных

услуг в r{рехценил;
- создавие услови{ для ззаимодействия участников образовательного процесса,

социальньtх партtlеfов ОО; , r, ,

- осущестdлениеOбменапедагогическим опытом;
- стимулировани9 ;li твdрческой актив}tости педагогов и обучающихся

(воспитанникоЬ). : : l',,'i ",] ] ,,
;,:1,1l']li.

] 1.1 ; : {,' ИшфорЙачионная сгруlсгура Сайта,,i ,i,'l '',,,, .,].:]
3.1. Структура Саfrта,соqlоит йj фазлелов и подразделов в соответствии с требоваrrиями

к официальным Сdйтай|lофвоватёльЁьп уlрежлений (Закон об образовании Ns 273 _ ФЗ от
29,12,20l2г., ст.29):Й офор;iиляется в виде списка разделов и подразделов с кратким описаЕием.

3.2. Информашионный ресурс сайта ОО формируется из обшественно-значимой
информачии для рсех У{аЬников, о6!азовательного процесса в соответствии с уставной
деятельностью ОО,

З.З. Информачйонный ресурс сайта ОО является открытым lr обшдедоступным.
Информачия саИтР OQ ;йзлагается общеупотребительными словами, понятными широкой
аудитории. ; 

i

З.а. ИнфоРЛlзция, раlЙрцаеьiая на сайте ОО, не долх<на:
_ наруш?ть qторскqе прав9;, , ,

- содериЕать ненорщативн}Ф лексику;
- унижф чесtгь, лоЬоинс;Ьq и Делов)то реп}тацию физических и юридических лиц;
- содерх(аrь гоСудdрственнУЮ! коммерческую или иную, специаJIьно охраняемуто тайну;
-содержаtы,:инфqрмаriиоrlfiыё материальт, которые содержат призывы к насилию и

насильственному изменециtо' dgrdB констиryционного строя, рuвжигающие социальную.
расовую, межнациональную l ц ре_лцfцQзну.о рознь, пропаганду наркомании, экстремистских
религиозных и полйтичеСкихlиле1; , ,

- содержатьl.ма-г9риал5L зФрещеннце к опубликованию законодательством Российской
Федерачии:

- противор9чить профёсЬйоналiнЬй этике в педагогической деятельности.
З.5. Прийерная информачиоццая структура сайта ОО определяется в соответствии с

задачами реализаtlци грЬулаqственнýй ролитики в сфере образования.

l',!,,

,j ,,'i, '

,l" 
' 

,l ,

:,l i -,,

.. 'i ';;i,,
i, , ]

]l,,i, l j1



ПРИМер"uПi,ИНфорМационная структура сайта ОО формируется из двух видовl , ,, ,^j,i ,-

информационнЫх мзтерЙаловl обСqательных к рЕвмещению на сайте ОО (инвариантный блок) и

рекомендуемых к размецrеflSр (вdриатитiный блок).
З,7 . Информаш1.1dннЁе матефdлы инвариантного блока являются обязательньrми к

размещению на gфициальцом сайте ] оо в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона
Российской Федерации кОб ý6разовЬнйи>> и должны содержать:|,,

'] l1'1| il ]:, , :.
а) информаrtиIо: 

" 
' 

i

-о дате сdздания, ,обрЬвЬвательhой организачии, об учредителе, о месте нахождения
образовательноfi органЙзЬции, ,режим{, графике работы. контактньtх телефонах и об адресах
электронной пqlrthл ;]l , il i i

-" стрУЁчфiч Ф'сqфiах управirения образовательной организачии, в том числе:
-наимффdhй€ ýтук,|уРньж подразделений (органов дравления);
-фамилlл.i,, имена, ot'-rPcTBe Й лолжности рlководителей стрщтурных полразделений;
-места чфожденI4i Етруктурньж полразлелений;
-алреса., Официалрнъц ,Оlйтов Ti сети "Интернет" структурных подразделений (при

наличии); , : ,I
-мреса элqкiроннрй почты cTpykTypHbTx подразделений (при наличии)l
-сведения о нали!ии полож9ний о структурных подразделеlrиях (об органах 1правления)

с приложением щопий указанньп прдожёний (при их наличии);
-об уровне образования;
-о формах обуlениi;
-о нормативном сроке обучения; '

для

программ) 
'. 

уiВа"".Й,] l"iaýrr"* пir"л*.rо". nyp.o", л".чrплин (модулей), практики,
предусмотреЕных соЬтвеiсТЁуФrlrей образовательной программой;

-о численноqти обуч'i ощихся цо,р'еализу_емьпr.r образовательньш програNrмаI\,l;
-о языках,,нd Kofojrbrx осуществлiется образование;
-о федерадьных lосуларс.lвенiiыл qбрlзовательньпt стандартах;
-о руководфеле образgва,iельноh оРганизации, в том числе:

фамилия, имя, отчq9тЁо руководителя;
должность рукоцодиiелп:
контактные.телеф-qirы; ,' ,, l; i
адрес электонной_ hочтьl; ,

-о персонМЕНрм. сос;гЫвq ле,гiаqогических работников с укzванием уровня образования,
квапификачии и оп$ryа да(Ьtы,'Ь трм.:.iи,сле:

фамилия, иц$j оt|фтво фботника;
занимаемм 4QджностЁ (до,тжнорти);
преподаввqмЬiЬ аиiпипл{,1!ныi

ученм ст9п_!ц,р (при налй,Еиr,r); 
,

ученое зв4нК (при'Ёадизиц)l ,. ,,,
наименование'направлqния подготqвки и (или) специальности;
ланные о рбЬш9g11l квалифд*iч"" и (или) профессиональной переподготовке (при

наличии); ,,. ,,,,, ,i
ОбЩиЙ стащ ррýотfi; i" '

стаж работы Tio специiiльности;



:дЛя приема (перевола) по коttдой образовательной

которой

по итогам

образовательных

услуг, документ
услуг, в Toi\I чI,Iсле образец
об утверждении стоимости

коI{троль (налзор) в сфере

4,2. Администрат9р Сайта' ОО - сотрулник ОО. уполномоttенный приказом
руководителя на адцинистдиРование Сайтi ОО.

4.3. Ддм ин и_с. тrRаюр с,айта иМеет следующие полномочия:
о

a

решению
являются

расширены Оо и

определяемом

могут вносить рекомендации по содержанию

размещения на Сайте, утверпrдается

5

4.4. i, АлмфSсtррэрр tpФтF . ос)цествляет консультирование сотрудников ОО,
змнтересованньгхlт,разЦиФрllиц]инфgрмачии на СаЙте, по реализации технических решениЙ и
текущим проблемам, с{язiшнfiм с йнформаuионным нllполнением соответстъуtощего раздела
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lлIlrr_rr.rJhrtlа]v --_еоо

}япькiьflзмещеЁия и обновления информациtl на саит
,--T.i 

; . i :
5. Поряпркlразмещения и

1;;;r;;д ;"йер,кку ia,i,u q работоспособном состоянии;

_ ;;;;;;;;;.;"rе,ý i""ьIlI""*о,ин формачиопно_телекоммуникациоЕными 
сетями, сетью

И"r"р"Б' ,,, !:. r ,, ,. _.__,,.л_л_,
- проведение орг*пauчliр"по,техiическrтх мероприятий по защите информаuии на сайте

ОО от несацкцвонI4)оф4ЦцqЦо доступа;

--Йо.r". up*rbu фЙiпlцного,обёспечения, 
необхолимого для восстановления и

инстмляциЙ сфта, ОО; ., :

:"рБ|r*ч Fопир9вание даннhтх ц настроек сайта ОО;

- рzвграничениa ,*tyn'Jn"pco*u;iu ,'пользователей к pec}pcal4 сайта и праваI4 на

".""".пЙ" 
инфорйации;' , :

"""-":";;;J;i""J 
"ur.p"pno" 

ца саЁте

- соблюдение u"rорa*'Й* lpuu прtt использовании программного обеспечения,

np"".*o.ro.o np" .о,л*"" и,фун*ч":1i!:.':ни.и сайта,

4.з. Содерrкание ca{Tq Оо формируется на основе информации, предоставляемоЙ

участниками образовательного цроuесса ОО,

4,4. Подlоlоцкqi' "-Йуi*iЯу.; "цбор,ач"онных 
материалов инвариантного блока

саЙта ' l ,i, ,, ,,| ,,_uoo'o 
оО реглЙоНрируетёя лgлrкнострыми обязанностяпtи сотрудников ОО,

5.5.Список; ,"цl оdft".;;;;;,-й ;;;;""", " ,*"ппуuiчч,ю офиuимьного сайта оо,
l,

ПеРеЧеНЬ 
и объей обязртелрнý,q пр,л9о*п"""ой информачии и возникаюцих в связи с этим

ответственцости frlерждаеiтся прhказом руководителем ОО,

5.6.Сйт ОО p*M.,iuн, 
-n,i' Ы".ч, hпb://etiгkensadik jimdo.com/ с обязательньтм

no.oo.iuii#*r"r "i;fiйi" . р ' ,йр.й вышестоящеМУ ОРГаНУ УПРаВЛеНИИ

образованием. .; г ,"

5.7.При изменепц" t'Ё,чвД Ьо, no**o"oo НОРI\1аТИВНЫх актов и распорядительньж

документов, обр*о"чr.пrнiii-;;"йы"jtn*;;;;";.'.оо.".r.*уо*их разделов сайта оо

производится не позднее 7 дЁей

нологи ческйе и про грамм н ble с редства о бесп е:,:у1 
:_" 

лъз ов ания о фициал ьн ым

сайтом в сети:Й;ЙЙ;;*"жi-", обеспезиьать доступ полъзоватеЛеI:i ДЛЯ ОЗНаКОМЛеНI{Я С

ин ф орм аци ей, раз NdеLценнdr ;;Ы;;; ;f 'Й:: :!тr: сТУПНОГО ПРОГРаММНО ГО ОбеСПеЧеНИЯ'

6.2.длq;;;йтр"рuдтр,"е4олl,чi;I*iу,,:з::::::J":#:Н:J;;Н;::Т;^*"
пользо;-1;ilro#ацr*ТЙЙаI;апrф с эrоt, ц.пiо технологических и пРОГРаММНЫХ СРеДСТВ,

6 З. Пьлъзоьателю доii;;пjёпъпrавлятъOя нагляд{ая информация о структуре Сайта,

,]
;]i , 

|., .' ]
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'адцrинистрации оо trо информационному наполнению

(подрщделам);

Й; ]необходимую для размешения на Сайте у



'{; 'jritЧii!,i,':i'i'1 
: z. ]ор.ч.rственноgгь и контроль

' ' fr$li"id.#'q"rВ Еч'"олер*чt"р и Достоверность р{вмещаемой на Сайте информачии
несет pyKoijФлiýJi$,ОР, i i '' ,i

7.2 (оrгролД з{:фlпцЙонирg"dнiем Сайта осуществляет Администратор сайта ОО.
: '' ' ,.' ,'l, :: : l :,;

В.. *;r"i.iроl;'.i;;]rаr'фальпо-техцическое обеспе.lение

8.1. Финансцроваihе бЬзiаrИя иi поддержки Сайта осуществляЕтся за счет средств
образовательной органцiациh, привлёчеlчия внебюджетных источников.

8.2, . РУководитель| образовательной организации может уста}Iавливать доплату за
администрированиеСайта. j

8.з. Руководитель'QбразQgат.ельной организаI(ии вправе пооl]tрять работников за
активное 1^rастие в наполн9нЙи, F разритr4 9фициального сайта ОО.

]:,l:,,,,,
t{ниги,могут:являться возможностью Сайта или быть созданы на
словии, обязателъной модеDнизаIIии.

j',;'.
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