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1.1. Положеrrие об :официальном сайте Муяиrrипального казённого

"ЪЙ.Ь";епъного 
уrрЪ*д""ия <tЯйский детСкий сад <<Солнышко>> (далее -

пЁпы*."ие) опред""".Т статус, основные поняти":.'*Ч", требова_ния,

приЕципы организаЦии и, ведениrt официалъного сайта МуниципЕtJьного

БЬ;;;;; 
-Ъй;";ательного 

1..rрЪ*д"rп"" <<яйский детский___:т
<<Coлньrшкo''(дaлee-.Caйт),ипopядoкopгaйи:#Н"''.1.Нffiffi
функuионI4рованию Сайта МуниципЕLльногО каЗеННОГО ::8r'
ffi;;;;й -яй.-"и д.r.кrй сад ,<со.,пrышко> (далее _ доу]_
Ьу"*ч"uнирование сйта , регламентиру;тёя действуюшим

.фо"ооur"п"оr"о*, требозан"rмЙ ý _,офиlrиальным Сфтам

ооразовательных Ьр*""1*ий Российской Федерац"rj._Чт::ом {QY,
пчirо"л"м Полож.пr".r, цриказами и распоряжениями завед'ющёй доу,
Основные понятия, используемые в ПоложеЕии:

a;r;' _ инбормачионный 
'web_pecypc, имеющий четко оцределенную

ЙаЬ-р..ур0 - это .о"Ъкупность информацй ý:::_::,:i]_:jl"граммньгх
,средств В Интернет, предназначенные для определенных челеи.
Разработчик Сайтi l ,ф"r",rеское лицо или црушпа, физических циЦ,

;;;;; сй, 
" 

Ъоддержив.ющих его рабоТОСПОСОбНОСТЬ И

инфорrационныо гесуцс11 ý 
айта формируryтся к€tк о1ражение ра:}личнцх

Сйr содержит материшIы, не противоречащие законодатепъству

Информачия, 'представленна,I на ,Сыtrтте,. 
_являетсял _:у"::?: "

j '' i

ooЩедoсryпнoй,.eЪлиинoe:нeoпpеДeпенoсшецишIБнъ]миДoкyмеHTaми:'
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созДавших Сйт и поддерживqющих 9го и
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1.7. Права на вселинформационные матери€tлы, рrlзмещенные на Сайте,

принадлежат ДОУl кроме сл)лtаев, оговоренных в соглашениях С авторамИ

работ.
t.8, ,настоящее Положение принимается и утвевждается прикЕвом заведуюrцей

1.9. Ко"ц..rцr" И структура Сайта обсуждается всеми у{астниками
образовательного процесса на заседаниях педагогйческого совета доу.

1.10. Сrру*тура Сайта, состав рабочей гр).ппы - разработчиков Сайта, план

работы по разработке и функционированию Сайта, периодичность

функчионировании Сайта утверждаются заведуюшей ЩОУ.
1,11. Общая,координiция работ по разработке'и развитию Сайта возлагается на

работника ЩОУ приказом заведующей.
L.|2, br".rarueнHocTb за содержание информации,, представленной на Сайте,

2.Щели, задачи Сайта

2.|. Официальный сайт ДОУ в сети Интернет явJIяется электронНЫМ

общедоступным информационным ресурсом,, представительством ДОУ,
р€lзмещенным в глобальной сети Интернет.

2.2. Сайт объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикацИи
информации с процеосом интерактивной коммуникации и в то же время

путем рЕввития единого образовательного информационного



r_

оперативного и объективного информирования_'обшественности о

рЕI}витии и результатах ,уставной деятельности доу, поступлении и

расходоВании,материаJIьных и ф инансовых средств ;

формирование целостного позитивного имиджа Доу;
совершенствование информированности граждан

3.Информационная структура Сайта

3.1. Стр,ущтура Сайта сосТоиТизраЗДелоВиПоДраЗлелоВВсооТВеТсТВИИс
офичиалъным Сайтам образовательных уrрежденийтребованиЯми, к офичиaлъным Сайтам _о-орро"ательных _rIреждении

(iч*о",об образо"ч"й"]N9 27з - ФЗ от 29.I2.2О|2r., ст.29) п оформляется в

ВиДесПискарЕВДелоВиПоДрЕВДеЛоВскраЖиМоПисаниеМ.
З.2" Информационный ресу,рс сайта ДОУ формируется из общественно_

инфор,мации для всех участников образовательного процесса в

общедосту_пнь.Iм. Информация саита доу излагается

общеуцотребительными словами, понятными широкой аудитории.

з.4. Информация, рztзмещаем€ш на сайте доу, не должна:

опубликованию

в , педагогическои

качестве

явJIяется открытым и



3.6. П,римерная информационная структура сайта ОО формируется из двух
видов инфоршrационных материаtлов: обязательных к рЕвметтIению на сайте
ОО (инВариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный

нахождения образовательной организации, режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты;

о форМах обуЧения;
о ноpмативном сроке обучения;

об описании образовательной программы с приложением ее копии;
об учебном плане с приложением его копии;
О КаЛеНДарном 1"rебном графике с приложением его копии;

неских и об иных до lработанных: о методических и об иных док)д4ентах, ра:
образователъной организацией для обеспечения образовательного

; о ре4лизуемых образовательных программttх,, (наименование
обРазователъных .программ) с указанием уrебных предметов, курсов,
дисциплин (rvrодулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой ;

программам ,за . счет ' бюджета за счет бюджетных ассигнований

федерального'бrоджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и



о ф едерал ьн ых государственны х образо вател ьных стандартах;
о руководителе образовательной организации, в том числе:

фамилия, имяо отчество руководителя;
должность руководителя;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;

-, :о персон€tльном составе педагогических работников с ук€ванием
уровня образования, кв€uIификации и опыта работы, в том числе:

фамилия, имя, отчество работника;

стаж работы по специzLдьности;

- о матери€rльно-техническом обеспечении ] образовательной
деятёльнQстиr в том числе сведения о нЕtJIичии оборудов,анных уrебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях.питания
и oxpaнbl здоровья обуrаюЦихся, ,о' доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается

которой , осуттIествJIяется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и
по договорам об образовании за счет средств физических и (или)

б) копии:

по договорам , об образовании за счет средств ,физических и (или)
юридических лиц; 

: l

-.'o.'яЗЬIкa)ьнa'.кoTopЬIx'oсyЩесTBляеTсяoбpaзoвoHИ9i',

профессиональной



организации, утвержденного,в установл€Еном,законодательством
Российской, Федерации ,порядке, , илЙ ] бюджетной сметы

Федерального закона (Об образовании в Российской Федерации>,

, пра.вил вну]реннего ,расrrорядкs обуrающихся, правил внутреннего
ТРУДОВ-ОГО РаСПОРЯДКа И КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа; , , 

,, " ,'

в):oтчетopеЗyЛЬтaтaxсaмooбслеДoвaнйяi]...
г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
чиоле образец догоRора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обутения по каждой образовательной
программе;
д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надюр),в сфере,образования, отчеты об исцолнеЕ"" ,аких предпис аний;
е) иную информацию, которая р€tзмещается, опубликовывается по

реrпению образовательной организации ,и (или) размещение,
опубликование которой являются обязательЕыми в соответствии с
законодателъством Российской Федерации.

3,8. Информационные материЕtлы вариативного блока] могут бытъ растттиреЕы
ДОУ и должны отвечать требованиям пунктов 3.|, З.2, З.З настоящего
Положения.

3.9. lfuформациЬнное напоJIнение . сайта осуществля,ется в порядке,

3.10. Органы управления образованием могут вноситъ рекомендации по
содержанию сайта ДОУ.

4.0рганизация разработки и.функционирования Сайта

т ,соз[flвать, уд€Lлять и редактировать информационное наполнение сайта

ДоУ;
: модерироваjгь сообщения на фору_,ý4е и в блогах Сайта ДОУ;



заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реЕtлизации
теNцических , решений и текущим проблемам, связанным с
информационным нап олн ени ем соответствующего раздела (полразлела).

4.5, Информация, предназначеннчш для р€вмещения на',Сайте, утверждается
Администратором Сайта и (или) руководителем ДОУ,

4:6. Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор.
4.7. Администратор Сайта имеет право:

, - вносить, пре4ложения администр ации Доу по_ информачионному
наполнению С айта п о соответствующим р€вделам (подразделам) ;

-, запрашивать] информацию, необходиN{ую дл4 размещения на Сайте у
администрации ДОУ.

5.Порядок размещения и обновления информащии нi Сайте ДОУ

5.1. ДОУ обеспечивает координацию работ по информационному наполнению

информации на Сайте ДОУ от несанкционированного доступа;

5.З. Содержание Сайта формируется на основе информации, предоставляемой



5.6. Сайт ДоУ размещается по адресу: colnishkoyaya.kuz-edu.ru с обязательным
предоставлением информации, об адресе выrIтестоящему органу

:

'/ПpaBления.oбpaзoBaни.eМ-.||''.'].'
5.7. При изменении Устава ДОУ, локЕlльных нормативных актов и

расrrорядительных документов, образовательных программ обновление
соответствующих разделов Сайта ДОУ производится не позднее 7 дней.

6.5. Форумы, Гостевые книги могут являться возможностью Сайта или быть

8,3. ЗавеДУющая ДОУ вправе поощрять работников за активнOе уlастие в
наполнении и' р,€ввитии Сайта ДОУ.


