
 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет-  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 5 «Сказка» г.Ртищево Саратовской 

области», в дальнейшем - «Положение», в соответствии с законодательством Российской 

Федерации определяет статус, основные понятия, принципы организации и ведения 

официального сайта дошкольного учреждения (далее МДОУ)  

1.2. Деятельность по ведению официального сайта в сети Интернет муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 5 «Сказка» г.Ртищево 

Саратовской области», производится на основании следующих нормативно-

регламентирующих документов: 

1.2.1.  Конституция РФ. 

1.2.2.   Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.29) 
1.2.3. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

1.2.4.  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014г. №785 г.Москва «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нѐм 

информации».  

1.2.5.  Конвенция о правах ребенка. 

1.2.6.  Решения Правительства Российской Федерации, Саратовской области, Устав 

МДОУ, настоящее Положение, приказы и распоряжения заведующего.   

1.3. Официальный сайт в сети Интернет муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  №5 «Сказка» г.Ртищево Саратовской области»,, в 

дальнейшем - «Сайт МДОУ», является электронным общедоступным информационным 

ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. 

1.4. Целями создания Сайта МДОУ являются: 

1.4.1.  Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

1.4.2.  Реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

1.4.3.  Реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательным 

учреждением; 

1.4.4.  Информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения, поступлении и расходовании материальных и финансовых 

средств; 

1.4.5.  Защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.5. Настоящее Положение принимается на Общем собрании трудового коллектива  и 

утверждается заведующим МДОУ. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МДОУ. 

1.7. Пользователем сайта М ДОУ может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть Интернет. 

2. Информационная структура сайта муниципального дошкольного 

образовательного учреждения. 

2.1. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно-значимой информации 

для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих 



заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью образовательного 

учреждения. 

2.2. Информационный ресурс сайта МДОУ является открытым и общедоступным. 

Информация сайта МДОУ излагается общеупотребительными словами, понятными 

широкой аудитории. 

2.3. Информация, размещаемая на сайте МДОУ, не должна: 

2.3.1.  нарушать авторское право; 

2.3.2.  содержать ненормативную лексику; 

2.3.3.  унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

2.3.4.  содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую 

тайну; 

2.3.5.  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; 

2.3.6.  содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

2.3.7.  противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

2.4. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с руководителем образовательного учреждения. Условия размещения такой 

информации регламентируются Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О 

рекламе» и специальными договорами. 

2.5.  Структура  и содержание сайта МДОУ: 

 Основные сведения(главная страница): 

- дата создания ДОУ; 

- Учредитель; 

- место нахождения; 

- режим, график работы; 

- контактные телефоны и адреса электронной почты; 

- информация о родительской плате. 

Структура и организация управления образовательной организацией: 

- Структура управления образовательной организации; 

-  руководитель. 

Документы (в виде копий): 

      - Устав; 

-  Лицензия на образовательную деятельность с приложением /на медицинскую 

деятельность/; 

-  план финансово-хозяйственной деятельности (в установленной форме) или 

бюджетные сметы; 

- Локальные акты (ст.30 №273-ФЗ); 

- Отчѐты о результатах самообследования; 

- Документы о порядке оказания платных услуг; 

- Предписания органов контроля и отчѐты исполнения. 

- Приказ УОО "Об установлении размера родительской платы" 

Образование: 

- Уровень образования и формы обучения (дошкольное образование, форма – очно-

дневная). Сроки обучения - 5 лет. Срок действия образовательной программы -5 

лет; 

- Описание образовательной программы МДОУ с приложением копии 

образовательной программы; 

- Учебный план с приложением копии; 

- Аннотации к рабочим программам с приложением их копий; 

- Календарный учебный график с приложением копией; 

- Методические и иные документы разработанные МДОУ для обеспечения 

образовательного процесса; 



- Численности обучающихся; 

- Языках обучения. 

Образовательные стандарты: 

-  ФГОС; 

- ФГОС области; 

- ФГОС района; 

- Дорожная карта МДОУ; 

Руководство. Педагогический состав: 

-  руководитель МДОУ, заместитель – Ф.И.О., образование, должность, контактные 

телефоны, электронные адреса, стаж, категории, прочие заслуги; 

- Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, преподаваемая дисциплина, заслуги, направления 

подготовки или специальности, повышение квалификации или переподготовка, 

стаж – общий и педагогический 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

- наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве 

жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии.      

Стипендии и другие материальные поддержки: 

-  распоряжения и приказы об оплате ДОУ; 

- Приказы и распоряжения для предоставления льгот по оплате; 

- Приказы и локальные акты по стимулированию и другим надбавкам и т.д. 

Платные образовательные услуги: 

-  локальный акт; 

- Приказы и распоряжения вышестоящих органов; 

- Смета; 

- План работы; 

- Перечень специалистов оказывающих данные услуги; 

- График предоставления услуг; 

- Отчѐты по услугам и т.д. 

Финансово-хозяйственная деятельность: 

-  Муниципальное задание; 

Вакантные места для приѐма (перевода): 

-  дети по группам –вакантные места в соответствии с возрастом; 

- сотрудники по специальностям 



А так же: 

-  информация для родителей; 

- страница профкома; 

- новостная лента; 

- Это интересно; 

      - Гостевая книга. 

2.6. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, определяемом 

приказом заведующего МДОУ (но не реже 1 раза в месяц). 

3. Порядок размещения и обновления информации на сайте МДОУ 

3.1.  МДОУ обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению сайта. 

3.2.   Содержание сайта МДОУ формируется на основе информации, предоставляемой 

участниками образовательного процесса МДОУ. 

3.3.   Адрес сайта МДОУ и адрес электронной почты МДОУ отражаются на официальном 

бланке МДОУ. 

3.4.   При изменении Устава МДОУ, локальных нормативных актов и распорядительных 

документов, образовательных программ обновление соответствующих разделов сайта 

МДОУ производится не позднее 7 дней после утверждения указанных документов. 

4. Ответственность за обеспечение функционирования сайта МДОУ 

4.1.   Ответственность за обеспечение функционирования сайта МДОУ возлагается на 

работника МДОУ приказом заведующего. 

4.2.   Обязанности работника, ответственного за функционирование сайта МДОУ, 

включают организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность сайта 

МДОУ. 

4.3.   Дисциплинарное и иные виды наказания,  предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации возлагаются на ответственного сотрудника за 

работу на сайте МДОУ: за качество, своевременность и достоверность информационных 

материалов. 

 

5. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта МДОУ 

5.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производится за счет средств 

МДОУ или за счет привлеченных средств. 

 

 

Действует до выхода новых нормативных документов. 

 

 

 


