
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
об официальном сайте 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка - детский сад № 9 муниципального  образования 

Щербиновский район станица Старощербиновская 

1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет (далее Положение) 

 разработано для муниципального  бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения  центр развития ребенка - детский сад № 9 

муниципального образования Щербиновский район станица 

Старощербиновская   в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Положение  определяет статус, основные понятия, принципы 

организации и ведения официального сайта дошкольного учреждения (далее 

МБДОУ). 

1.2. Функционирование официального сайта в сети Интернет 

 регламентируется статьями 29, 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582,  настоящим Положением, приказом 

заведующего  МБДОУ. 

1.3.  Официальный сайт в сети Интернет муниципального  бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  центр развития ребенка - детский 

сад № 9 муниципального образования Щербиновский район станица 

Старощербиновская (далее – сайт МБДОУ), является электронным 

общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети 

Интернет.  Сайт МБДОУ размещается с обязательным предоставлением   

информации    об   адресе   вышестоящему   органу   управления 

образованием. 
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 1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБДОУ. 

1.5. Ответственность за содержание  информации, представленной на 

официальном сайте,  несет заведующий МБДОУ. 

1.6. Пользователем сайта МБДОУ может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в сеть Интернет. 

2. Цели и задачи сайта. 

2.1. Сайт МБДОУ создается с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности образовательного 

учреждения. 

2.2. Реализации прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 

норм информационной безопасности. 

2.3. Создание и функционирование сайта МБДОУ направлено на решение 

следующих задач: 

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного 

учреждения; 

 совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждении; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров образовательного учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 

 стимулирование творческой активности педагогов. 

 

3. Информационная  структура сайта. 

 

3.1. Информационный  ресурс официального сайта МБДОУ формируется из 

общественно значимой информации для всех участников образовательного 

процесса и всех заинтересованных лиц, в соответствии с уставной 

деятельности МБДОУ. 

3.2.  Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность  

1) информации: 

- о дате создания  образовательной организации, об учредителе и учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной 

организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и  адресе 

электронной почты;   

 -  о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

   



-  о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов  

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;  

- о языках образования; 

 - о федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях;  

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

-  о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 

том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся); 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, по профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании  

по итогам финансового года.  

2) копий: 
|- устава образовательной организации; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с при-

ложениями); 

- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора;    

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его 

проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

4) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

5) иной информации, которая размещается, опубликовывается по ре-

шению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 



которой является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Организация разработки и функционирования сайта. 

 

4.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается 

творческая  группа разработчиков сайта. 

4.2. В состав творческой группы разработчиков сайта могут включаться: 

 заведующий МБДОУ; 

 заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, 

научно-методической  работе;  

 инициативные педагоги. 

4.3. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов 

работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта:  

 разработку и изменение дизайна и структуры; 

 размещение новой, архивирование и удаление устаревшей информации; 

  публикацию информации; 

 разработку новых веб-страниц; 

 программно-техническую поддержку; 

  реализацию политики разграничения доступа и обеспечение 

безопасности информационных ресурсов. 

4.4. Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников 

образовательного учреждения, заинтересованных в размещении информации 

на сайте, по реализации технических решений и текущим проблемам, 

связанным с информационным наполнением соответствующего раздела. 

4.5. Приказом заведующего МБДОУ назначается ответственный из числа 

сотрудников  за работу официального сайта. 

4.6. Ответственный за работу официального сайта осуществляет текущие 

изменения структуры и технологическую поддержку функционирования 

сайта..  

4.7. Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется 

ответственному за работу официального сайта.  

4.8. При изменении Устава МБДОУ, локальных нормативных актов и 

распорядительных документов, образовательных программ обновление 

соответствующих разделов сайта МБДОУ производится не позднее 10 

календарных дней после утверждения указанных документов.    

4.9. Информация, размещаемая на официальном сайте МБДОУ, не должна: 

 нарушать авторское право; 

 содержать ненормативную лексику; 

 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

 нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

 содержать государственную и коммерческую тайну. 

 

5. Права и обязанности. 



 

5.1. Разработчики сайта МБДОУ имеют право: 

 вносить предложения администрации МБДОУ по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения сайта по 

соответствующим разделам (подразделам); 

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у 

администрации образовательного учреждения. 

5.2. Разработчики сайта МБДОУ обязаны: 

 выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 

работы по созданию и поддержке сайта; 

 представлять отчет администрации МБДОУ о функционировании и 

информационном наполнении сайта МБДОУ.  

 

6. Ответственность за достоверность и обновление информации, 

размещаемой на официальном сайте. 
 

6.1. Ответственность за достоверность информации и текущее сопровождение 

сайта несет ответственный за работу официального сайта. 

6.2. Информация на официальном сайте МБДОУ должна обновляться 

(создание новых информационных документов - текстов на страницах сайта, 

возможно создание новых страниц сайта, внесение дополнений или изменений 

в документы - тексты на существующие страницы, удаление документов- 

текстов) не реже двух раз в месяц. 

6.3. Порядок привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих создание и 

функционирование официального сайта ДОУ, устанавливается действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Порядок утверждения и внесения изменений, дополнений  в настоящее 

Положение. 

 

7.1. Настоящее Положение принимается на Общем собрании трудового 

коллектива МБДОУ и утверждается  приказом заведующего. 

7.2. Настоящее Положение действует до принятия нового на Общем собрании 

трудового коллектива. 

  

 

  

  

  

                                              

 



 

 


