Приложение №1
к приказу заведующего
от 29.08.2017 № 242
Положение
об официальном сайте муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Нефтеюганска
«Детский сад № 17 «Сказка»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Положение об официальном сайте муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад
№ 17 «Сказка» (далее – Положение), разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации определяет статус, основные понятия,
принципы организации и ведения сайта - муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад
№ 17 «Сказка» (далее - Учреждение).
1.2.Деятельность по ведению сайта Учреждения в сети Интернет
производится на основании следующих нормативно-регламентирующих
документов:
- Конституция РФ;
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации (далее - Правила), утвержденными
постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582;
-Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
формату
предоставления на нем информации, утвержденными приказом Рособрнадзора
от 29.05.2014 № 785;
- Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 №
293;
-приказом Минюста РФ от 07.10.2010 № 252 «О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций»(зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2010 №
18742),
-Федеральным законом от 29.10.2010 № 436 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию;
-Федеральным законом от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный Закон « О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию;
-постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»; а также других
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ханты- Мансийского
автономного округа- Югры, регулирующих вопросы обеспечения доступа к
информации о деятельности организаций в сети Интернет, уставом, настоящим
положением Учреждения.

1.3.Сайт Учреждения (далее-Сайт), является электронным общедоступным
информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. Сайт
Учреждения размещен по адресу: http://dou17ugansk.ru
1.4.Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения
Сайта в сети Интернет, регламент его обновления, а также разграничение прав
доступа пользователей к ресурсам сайта.
1.5.Настоящее Положение принимается Педагогическим советом
Учреждения и утверждается приказом Учреждения.
1.6.Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте,
несет заведующий Учреждения.
1.7.Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические
возможности выхода в сеть Интернет.
2.ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.Основные понятия, используемые в положении:
Сайт - информационный beb-ресурс, имеющий четко определѐнную
законченную смысловую нагрузку и являющийся электронным общедоступным
информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет.
Beb-ресурс - это совокупность информации (контента) и программных
средств в Интернет, предназначенных для определенных целей.
Разработчик сайта - физическое лицо или группа физических лиц,
создавших сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение.
3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА
3.1.Целями создания сайта Учреждения являются:
3.1.1.Обеспечение открытости деятельности Учреждения.
3.1.2 .Реализация прав граждан на доступ к открытой информации при
соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм
информационной безопасности.
3.1.3.Реализация принципов единства культурного и образовательного
пространства, демократического государственно-общественного управления
Учреждения.
3.1.4.Информирование общественности о развитии и результатах уставной
деятельности Учреждения, поступлении и расходовании материальных и
финансовых средств.
3.1.5.Защита прав и интересов участников образовательного процесса.
3.2.Создание и функционирование сайта Учреждения направлены на
решение следующих задач:
3.2.1.Оказание муниципальных услуг в электронном виде.
3.2.2.Формирование целостного позитивного имиджа Учреждения.
3.2.3.Совершенствование информированности граждан о качестве
образовательных услуг в Учреждении, воспитательной работе, в том числе
профилактической.
3.2.4.Создание условий для взаимодействия участников образовательных
отношений, деловых и социальных партнеров Учреждения.
3.2.5 .Осуществление обмена педагогическим опытом. 3.2.6.Стимулирование
творческой активности педагогов и воспитанников.

-

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САЙТА
4.1.Информационный ресурс Сайта формируется из общественнозначимой информации для всех участников образовательного процесса, деловых
партнеров, заинтересованных лиц.
4.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.
Информация Сайта излагается общеупотребительными словами, понятными
широкой аудитории на русском, английском языках.
4.3. Информация, размещаемая на сайте, не должна:
- нарушать права субъектов персональных данных;
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических
лиц;
- содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую
тайну;
- содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие
социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду
наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;
- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством
Российской Федерации;
противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.
4.4.Размещение информации рекламно-коммерческого характера
не
допускается.
4.5.Информационная структура Сайта определяется в соответствии с
задачами реализации государственной политики в сфере образования.
4.6.Информационная структура Сайта формируется из двух видов
информационных материалов: обязательных к размещению на Сайте
(инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок),
(приложение к положению).
4.7.Информационные материалы инвариантного блока являются
обязательными к размещению на Сайте в соответствии постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации».
5.ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
НА САЙТЕ
5.1.Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному
наполнению и обновлению Сайта.
5.2 .Учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной
обеспечивает:
- постоянную поддержку Сайта в работоспособном состоянии;

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями,
сетью Интернет;
- проведение организационно-технических мероприятий по защите информации
на Сайте от несанкционированного доступа;
- инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функционирования
Сайта в случае аварийной ситуации;
- ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и
инсталляции Сайта;
- резервное копирование данных и настроек Сайта;
- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам Сайта и правам на
изменение информации;
- размещение материалов на Сайте;
- соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения,
применяемого при создании и функционировании Сайта.
5.3 .Содержание
Сайта
формируется
на
основе
информации,
предоставляемой участниками образовательного процесса Учреждения.
5.4 .Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного
блока Сайта регламентируется должностными обязанностями работников
Учреждения.
5.5 .Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию Сайта,
перечень и объем обязательной предоставляемой информации и возникающих в
связи с этим зон ответственности утверждается приказом Учреждения.
5.6 .Сайт размещается по адресу: http://dou17ugansk.ru обязательным
предоставлением информации об адресе в департамент образования и
молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска.
5.7 .Адрес Сайта и адрес электронной почты Учреждения могут отражаться
на официальном бланке.
5.8 .При изменении локальных актов и распорядительных документов,
образовательных программ обновление соответствующих разделов Сайта
производится не позднее 10 рабочих дней со дня их создания.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Обязанности лиц, назначенных приказом Учреждения:
- обеспечение взаимодействия с третьими лицами на основании договора и
обеспечение постоянного контроля за функционированием Сайта Учреждения;
- своевременное и достоверное предоставление информации третьему лицу
для обновления инвариантного и вариативного блоков;
- предоставление информации о достижениях и новостях Учреждения не
реже одного раза в месяц.
6.2 .Для поддержания работоспособности Сайта Учреждения в сети
"Интернет" возможно заключение договора с третьим лицом (при этом на третье
лицо возлагаются обязанности, определенные п. 5.2 Положения).
6.3.При разделении обязанностей по обеспечению функционирования
Сайта Учреждения между участниками образовательного процесса и третьим

лицом обязанности первых прописываются в приказе Учреждения, обязанности
второго - в договоре Учреждения с третьим лицом.
6.4 .Иные (необходимые или не учтенные Положением) обязанности, могут
быть прописаны в приказе Учреждения или определены договором Учреждения
с третьим лицом.
6.5 .Дисциплинарная
и
иная
предусмотренная
действующим
законодательством РФ ответственность за качество, своевременность и
достоверность информационных материалов возлагается на ответственных лиц
Учреждения, согласно п. 5.5 Положения.
6.6 .Порядок привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих
создание и функционирование Сайта Учреждения по договору, устанавливается
действующим законодательством РФ.
6.7.Лица, ответственные за функционирование Сайта Учреждения, несут
ответственность:
- за отсутствие на Сайте Учреждения информации, предусмотренной п. 4.8
Положения;
- за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пп. 5.8, 6.3
Положения;
- за размещение на официальном сайте ОО информации, противоречащей
пп. 4.4., 4.5 Положения;
- за размещение на официальном сайте ОО недостоверной информации.
7.ФИНАНСОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1.Оплата работы ответственных лиц по обеспечению функционирования
официального сайта ОО из числа участников образовательного процесса
производится согласно Положению об оплате труда работников Учреждения.
7.2.Оплата работы третьего лица по обеспечению функционирования
официального сайта производится на основании договора, заключенного в
письмен - ной форме, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания.

Структура официального сайта Учреждения
Наименование разделов
Дополнительная информация/ наименование
(подразделов) сайта
подразделов сайта
Главная
Сведения об образовательной организации.
О детском саде.
Родителям.
Наши группы.
Педагогам.
Аттестация.
Актуальные документы.
Новости, объявления и др.
2. Сведения об
Специальный раздел в соответствии с п. 2 приказа
образовательной
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
организации
требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации» (далее - Приказ №
785)
2.1. Основные сведения.
2.2. Структура и органы управления образовательной
организацией.
2.3. Документы.
2.4.Образование.
2.5.Образовательные стандарты.
2.6.Руководство. Педагогический состав.
2.7.Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность образовательного процесса.
2.8. Стипендии и иные виды материальной поддержки.
2.9. Платные образовательные услуги.
2.10. Финансово-хозяйственная деятельность.
2.11.Вакантные места для приема (перевода).
2.1. Основные сведения
П. 3.1 Приказа № 785, Постановление Правительства РФ
№575 от 17.05.2017 «О внесении изменений в пункт 3
Приказа №785 от 20.05.2014
2.2. Структура и органы П. 3.2.Приказа № 785, Постановление Правительства РФ
управления
образова- №575 от 17.05.2017 «О внесении изменений в пункт 3
тельной организацией
Приказа №785 от 20.05.2014
2.3. Документы
П. 3.3 Приказа № 785, Постановление Правительства РФ
№575 от 17.05.2017 «О внесении изменений в пункт 3
Приказа №785 от 20.05.2014
2.4.Образование
П. 3.4 Приказа № 785, Постановление Правительства РФ
№575 от 17.05.2017 «О внесении изменений в пункт 3
Приказа №785 от 20.05.2014
2.5.Образовательные
П. 3.5 Приказа № 785, Постановление Правительства РФ

стандарты
2.6.Руководство.
Педагогический состав

№575 от 17.05.2017 «О внесении изменений в пункт 3
Приказа №785 от 20.05.2014
П. 3.6 Приказа № 785, Постановление Правительства РФ
№575 от 17.05.2017 «О внесении изменений в пункт 3
Приказа №785 от 20.05.2014
П. 3.7 Приказа № 785, Постановление Правительства РФ
№575 от 17.05.2017 «О внесении изменений в пункт 3
Приказа №785 от 20.05.2014

2.7. Материальнотехническое обеспечение
и оснащенность
образовательного
процесса
2.8. Стипендии и иные П. 3.8 Приказа № 785, Постановление Правительства РФ
виды
материальной №575 от 17.05.2017 «О внесении изменений в пункт 3
поддержки
Приказа
№785
от
20.05.2014
Постановление
Правительства РФ №575 от 17.05.2017 «О внесении
изменений в пункт 3 Приказа №785 от 20.05.2014
2.9. Платные
П. 3.9 Приказа № 785
образовательные услуги
2.10. Финансово-хозяйП. 3.1 Приказа № 785
ственная деятельность
2.11.Вакантные места для П. 3.1 Приказа № 785
приема (перевода)
3. О детском саде
Краткая информация об образовательной организации.
О приеме воспитанников в образовательное учреждение.
4. Родителям
Рекомендации по вопросам развития и воспитания
5. Наши группы
детей. Информация о деятельности групп и
6. Педагогам
педагогических работников.
7. Аттестация
8. Актуальные разделы
Комплексная безопасность.
Антикоррупционная политика.
Муниципальные услуги.
Ежемесячный мониторинг.
Охрана труда в МБДОУ.
Медиабезопасность.
Обратная связь.
Комплексная
Информация, документы.
безопасность
Антикоррупционная
Локальные нормативные акты, документы
политика
Муниципальные услуги
Информация, ссылки на нормативные акты.
Охрана Труда в МБДОУ
Информация, документы.
Медиабезопасность
Информация, документы.
Обратная связь
Контактные данные.
9. Дополнительная
Контактные данные, новости, объявления
информация.

