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I. Общие положения

1.1. Данное положение разработано для Муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения «Детский сад № 15 «Родничок»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития 
воспитанников г.Новотроицка Оренбургской области» на основании Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» N 149-ФЗ от 27 июля 2006 г., ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
контрольно-надзорных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в 
сфере образования» № 293-ФЗ от 8 ноября 2010 г. В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «ИНТЕРНЕТ» и обновления информации об образовательной организации», письма 
Министерства образования Оренбургской области от 20 августа 2013 № 01-23/4968 «О сайте 
образовательного учреждения», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 г. N785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления на нем информации», Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7 -ФЗ «О некоммерческих организациях», Устава МДОАУ «Детский сад 
№ 15».

1.2. Положение о сайте Муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения «Детский сад № 15» (далее -  Положение) определяет назначение, принципы 
построения и структуру информационных материалов, размещаемых на официальном web- 
сайте (далее -  Сайт) муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения «Детский сад №15 «Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением физического развития воспитанников г.Новотроицка Оренбургской области» 
(далее -  Учреждение), а также регламентирует его функционирование и информационное 
наполнение.

1.3. Сайт обеспечивает официальное представление информации об Учреждении в сети 
Интернет с целью обеспечения открытости и доступности информации об образовательном 
учреждении для общественности.

1.4. Основные понятия, используемые в положении: Сайт -  информационный web -  
ресурс, имеющий чётко определенную законченную смысловую нагрузку. Web- ресурс -  это 
совокупность информации (контента) и программных средств в Интернете, предназначенные 
для определенных целей.

1.5. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 
деятельности Учреждения.

1.6. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

1.7. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если 
иное не определено специальными документами.

1.8. Права на все информационные материалы, размещённые на сайте, принадлежат 
Учреждению, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ.

1.9. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательного 
процесса на заседаниях педагогического совета.

1.10. Состав рабочей группы по информационному наполнению сайта Учреждения 
(далее -  Редколлегия сайта), план работы по функционированию сайта утверждается приказом 
по учреждению. В разработке сайта принимают участие администрация, педагоги, родители.



1.11. Ответственный за ведение сайта назначается приказом по Учреждению. 
Ответственный обеспечивает информационное наполнение сайта, доставку писем в рамках 
«обратной связи».

1.12. Срок действия положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового.

II. Цели и задачи Сайта Учреждения

2.1. Целью создания сайта Учреждения является обеспечение открытости и 
доступности информации об Учреждении.

2.2. Педагогическими задачами сайта являются:
— информационное обеспечение оказания муниципальной услуги в электронном виде;
— формирование целостного позитивного имиджа Учреждения;
— формирование единого сообщества родителей и педагогов;
— создание условий для творческой реализации педагогов Учреждения и родителей;
— популяризация достижений воспитанников и педагогов Учреждения;
— диссиминация педагогического опыта;
— формирование информационной компетенции участников образовательного процесса
— информирование участников образовательного процесса о качестве образовательных

услуг в Учреждении, о реализуемых программах.

III. Информационный ресурс сайта

3.1. Информационные ресурсы сайта направлены на обеспечение социального запроса 
участников образовательного процесса (родители воспитанников Учреждения и будущих 
воспитанников; педагоги - педагогический коллектив и педагоги в поисках вакансий; 
руководители других образовательных учреждений, управление образования; потенциальные 
партнеры).

3.2. Содержание информационного ресурса ориентировано на социальный заказ 
субъектов образовательного процесса: содержание образования; особенности Учреждения; 
условия воспитания; образовательные услуги; достижения воспитанников и педагогов 
Учреждения; события жизни Учреждения; консультации родителей он-лайн; документация, 
регламентирующая деятельность Учреждения.

3.3. Структура информационного ресурса состоит из следующих разделов в меню
сайта:

3.3.1. Для размещения информации на Сайте создан специальный раздел "Сведения об 
образовательной организации" (далее - специальный раздел). Информация в специальном 
разделе представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на 
другие разделы Сайта. Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам 
специального раздела. Механизм навигации представлен на каждой странице специального 
раздела.

Доступ к специальному разделу осуществляется с главной страницы Сайта, а также из 
основного навигационного меню Сайта.

Страницы специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" без дополнительной регистрации, содержат указанную в пунктах 3.1 - 3.11 
Требований (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 
201- г. N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату



представления на нем информации») информацию, а также доступные для посетителей Сайта 
ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов.

3.3.2. Главная страница, которая представляет собой официальную информацию об 
Учреждении: полное название Учреждения в соответствии с правоустанавливающими 
документами с изображением фото Учреждения; приветствие, информацию о режиме работы, 
информационную справку.

3.3.3. Специальный раздел содержит следующие подразделы:
3.3.3.1. Подраздел "Основные сведения". Главная страница подраздела содержит 

информацию о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 
образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты, содержит краткую информацию об истории Учреждения, информацию об 
Учредителе

3.3.3.2. Подраздел "Структура и органы управления образовательной организацией". 
Главная страница подраздела содержит информацию о структуре и об органах управления 
образовательной организации, руководителе, месте нахождения Учреждения, адресе 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адресе 
электронной почты.

3.3.3.3. Подраздел "Документы". Данный подраздел разделен на три раздела: 
Федеральные законы, Муниципальные документы, Документы ДОУ. Раздел "Федеральные 
законы" содержат ссылки на текст основных нормативных документов в сфере образования 
Российской Федерации (ФЗ "Об образовании в РФ", ФГОС ДО, САНПиН и другие); раздел 
'Муниципальные документы" содержит ссылки на официальные документы муниципального 
образования "Город Орск" в сфере образования (административный регламент, постановление 
о финансировании образовательных учреждений, формировании муниципального задания и 
другие). В разделе "Документы ДОУ" размещены следующие документы:

На главной странице подраздела должны быть:
а) в виде копий:
-устав образовательной организации;
-лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
-свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
-план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образовательной организации;

-локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации", правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

б) отчет о результатах самообследования;
в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 

договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе;

г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

3.3.3.4. Подраздел "Образование". Подраздел содержит информацию о реализуемых 
уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной 
аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном 
плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,



: ;ннской Федерации ФЗ №83, муниципальное задание на текущий год и на плановый, отчет 
результатах деятельности и использования недвижимого имущества, закрепленного за

Учреждением)
3.3.3.11. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". Главная страница 

“ ^раздела содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 
'газовательной программе, профессии (на места, финансируемые за счет бюджетных

.... гнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
' л астов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц).

3.3.4. Дополнительно на сайте созданы следующие разделы:
3.3.4.1. В разделе «Контакты» указывается фамилия, имя, отчество руководителя 

т :.тностью. точный адрес Учреждения, описание маршрута от ближайшей остановки, средства
связи: телефон, адрес электронной почты.

3.3.4.2. Раздел «Автономное учреждение» содержит устав МДОАУ «Детский сад № 
15 . плана ФХД, муниципальное задание.

3.3.4.3. Раздел «Безопасность» содержит нормативно-правовые акты , рекомендации 
для родителей, игры с детьми по ГО ЧС, ОБЖ, пожарной безопасности.

3.3.4.4. Разделы меню сайта «Наши группы» содержат фотографии и видеоматериалы 
Гразовательной. досуговой деятельности детей, результаты творческих работ, конкурсов.

3.3.4.5. Раздел «Советуют специалисты» содержит методические рекомендации, 
разработанные педагогами Учреждения по основным направлениям развития дошкольников: 
: изнческое. социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
зтетическое. Методические рекомендации содержат указания на литературу, фамилия, имя, 

отчество, должность педагога -  автора методических рекомендаций.
3.3.4.6. Раздел «Обратная связь» предназначен для обмена информацией между 

посетителями сайта и Учреждением с помощью официальной электронной почты системы 
:odnichokl9~8S:mail.ru через заполнение специальных форм на сайте.

3.3.4.7. Раздел меню сайта «Полезные ссылки» содержит ссылки на официальные 
сайты Министерства образования и науки РФ, информацию об образовательных порталах, 
сайтах периодической печати, детских сайтов, содержащих информацию о воспитании, 
развитии детей дошкольного возраста, каталог электронных образовательных ресурсов для 
педагогов и родителей,

3.3.4.8. Раздел «Новости» -это способ привлечения внимания к сайту, как 
свидетельство насыщенности детсадовской жизни. Представляет собой краткую регулярно 
обновляемую информацию о событиях в Учреждении, может содержать аннотацию со
ссылкой на материал.

3.3.4.9. Раздел «Профсоюз» содержит информацию о профсоюзном лидере, о целях и 
задачах работы профсоюзной организации.

3.3.4.10. Раздел «Достижения» содержит информацию о высоких результатов 
профессионализма педагогов , активности детей и коллектива в целом.

3.4. На сайте Учреждения не допускается размещение противоправной информации, не 
имеющей отношения к деятельности Учреждения и образованию, разжигающей 
межнациональную рознь, призывающей к насилию, не подлежащей свободному 
распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files
(.pdf), Microsoft Word / Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods).

3.6. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего 
раздела, должны удовлетворять следующим условиям:



I 
1

а максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер 
: . превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей 

х':х эв размер которых не должен превышать максимальное значение размера файла; 
б ) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi; 
н) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым.
3.” Информация, представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, 

:< V. ; х-зающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях 
т ; тт: г того использования без предварительного изменения человеком.

3 v Все страницы официального Сайта, содержащие сведения об образовательном 
ли содержат специальную html-разметку, позволяющую однозначно 

•л : лиэовать информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. Данные, 
тел • . : с указанной html-разметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями
б _ _1 ;остветствующих страницах специального раздела.

IV. Редколлегия сайта Учреждения
-  - 22т- обеспечения оформления и функционирования сайта Учреждения создается

р. > . л з состав которой могут входить: старший воспитатель, курирующий вопросы
жястс лллии образования, педагоги Учреждения, руководители методических

з  лдгне : 'Учреждения, родители воспитанников.
- 2 Старший воспитатель обеспечивает оперативный контроль качества выполняемых 

л::- т . х  т с сайтом Учреждения и соответствия их п.3.3 настоящего положения.
- 3 Непосредственный контроль за целостность и доступность информационного 

х .  : х  . -Г:та Учреждения возлагается на ответственного за ведение сайта, который 
Еазначэстся приказом по Учреждению.

V. Организация информационного наполнения и сопровождения сайта
Учреждения

Чл. 5 тедколлегии сайта обеспечивают формирование информационного материала,
• : таьдл дг.т лен быть размещён на сайте.

' 2 х.тзенный за ведение сайта (администратор) осуществляет: размещение
-.г : ч _ .. - льд; материалов на сайте Учреждения, консультирование членов редколлегии о

ериалов и о требованиях к его оформлению, изменение структуры сайта, по
т а : ю с  руководителем Учреждения.

VI. Ответственность

ость за недостоверное, несвоевременное или некачественное 
для размещения на сайте Учреждения несёт заведующий


