
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД « КАЛИНКА» П. ХАРЬКОВСКИЙ 

Дом 1, Степная улица, п. Харьковский, Агаповский район, Челябинская область, 457419, 

тел.83519019560ИНН 7425007206  КПП 745501001 ОГРН 1027401425336 

 

 ПРИКАЗ 

 

от «28» декабря 2016 года                                                                       № 58 

 

 

Об утверждении положения «Об 

Официальном сайте в сети 

интернет Муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

«Калинка» п. Харьковский 

 

В целях исполнения требований Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Примерного  положения  об официальном  

сайте  образовательного  учреждения,  утверждённого  приказом  Министерства  образования 

и науки  Челябинской  области  от  23. 11. 2011  № 2226 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об официальном сайте в сети интернет Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Калинка» п. Харьковский 

(Приложение 1); 

2. Ознакомить всех сотрудников Учреждения с данным Положением; 

3. Назначить ответственным за координацию работ по разработке и развитию сайта  

заведующего Фатхуллину Рамзию Хильватовну; 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  ___________________  Р.Х.Фатхуллина 

 

  

 

 



Приложение 1 к приказу 

 

№  58 от28.12.2016 г. 

 

                                                                                         

Положение 

об официальном сайте в сети интернет муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад  «Калинка»  п. Харьковский 

1. Общие  положения 

1.1. Положение об официальном  сайте  Муниципального  дошкольного  образовательного  

учреждения  «Детский сад  «Калинка»  п. Харьковский (далее  положение)  разработано на  

основе Примерного  положения  об официальном  сайте  образовательного  учреждения,  

утверждённого  приказом  Министерства  образования и науки  Челябинской  области  от  23. 

11. 2011  № 2226. 

1.2.  Положение  определяет  цели,  задачи,  требования  к официальному  сайту  

Муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский сад  «Калинка»  п. 

Харьковский  (далее  Учреждение),  порядок  организации  работ  по  созданию  и 

функционированию    сайта. 

1.3.  Функционирование  официального  сайта  Учреждения  регламентируется  

действующим законодательством,  Уставом,  настоящим  Положением.  Настоящее  

положение  может быть изменено  и дополнено. 

1.4.  Основные  понятия,  используемые  в Положении: 

    Сайт – информационный  web-ресурс,  имеющий  чётко определённую законченную     

смысловую  нагрузку  и  являющийся  электронным  общедоступным  информационным  

ресурсом,  размещённым  в  глобальной  сети  Интернет. 

     Web-ресурс – это совокупность информации (контента)  и программных  средств  в 

Интернет,  предназначенные  для  определённых  целей. 

     Разработчик  сайта  (рабочая  группа) – физическое  лицо  или группа  физических  лиц,  

создавших  сайт  и поддерживающих  его  работоспособность  и сопровождение. 

1.5. Права  на все информационные  материалы,  размещённые  на сайте,  принадлежат  

Учреждению,  кроме  случаев,  оговоренных  в  Соглашениях  с авторами работ. 

1.6.  Концепция  и структура  сайта обсуждается  на  заседаниях  Педагогического  совета  

Учреждения. 

1.7.  Общая  координация  работ по разработке и развитию  сайта  возлагается  на 

заведующего Учреждения  отвечающую  за  вопросы  информатизации  системы  

образования. 

1.8.  Финансирование  создания  и поддержке  сайта  осуществляется  за счёт  финансовых  

средств  Учреждения. 

2.  Цели и задачи  сайта 

2.1.  Целями  создания  сайта  являются: 

-  обеспечение  открытости  информационного  пространства; 

- реализация  прав  граждан  на  доступ  к открытой  информации  при  соблюдении   норм  

профессиональной  этики  методической  деятельности  и норм информационной  

безопасности; 

- реализация  принципов  единства  культурного  и образовательного  пространства,  

демократического  государственно-общественного  управления; 

- информирование общественности  о программе  развития,  поступлении  и расходовании  

материальных  и финансовых  средств,  а также  о результатах  уставной  деятельности. 

 2.2.  Задачи сайта: 

 оказание государственных услуг в электронном виде; 

 формирование целостного позитивного имиджа  Учреждения; 

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг в 

Учреждении, воспитательной работе, в том числе профилактической; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса,  

социальных   партнеров Учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим  опытом;  



 стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся. 

3. Информационная структура сайта МДОУ 

3.1.   Информационный ресурс сайта Учреждения формируется из общественно-значимой 

информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех 

заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью Учреждения. 

3.2.   Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. Информация 

сайта излагается общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории. 

3.3.   Информация, размещаемая на сайте Учреждениыя не должна: 

 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, содержащие  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. 

3.4.   Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с заведующим  Учреждения. Условия размещения такой информации 

регламентируются Федеральным законом от 13 марта 2006 года  № 38-ФЗ «О рекламе» и 

специальными Договорами. 

3.5.   Примерная информационная структура сайта определяется в соответствии с задачами 

реализации государственной политики в сфере образования. 

3.6.   Примерная информационная структура сайта формируется из двух видов 

информационных материалов: обязательных к размещению на сайте Учреждения 

(инвариантный блок)   и рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

3.7.   Информационные материалы инвариантного блока являются обязательными к 

размещению на официальном сайте Учреждения  в соответствии с п. 4 статьи 32 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» (с последующими изменениями) и должны 

содержать: 

                  Общие сведения: 

 полное наименование Учреждения, тип и вид учреждения,  его реквизиты; 

 учредитель;               

 организационно-правовая форма; 

 юридический и фактический адрес Учреждения; 

 фамилия, имя, отчество руководителя Учреждения; 

 контактная информация для связи с Учреждением (телефоны,  факс, адрес электронной 

почты, адрес сайта); 

 история Учреждения (в т.ч. дата создания, дата государственной регистрации), традиции, 

достижения; 

 структура Учреждения (информация о структурных подразделениях, филиалах и 

представительствах  (с указанием их наименований, информации о руководителях 

(должность, фамилия, имя, отчество), мест нахождения, графиков работы, справочных 

телефонов, адресов сайтов в сети Интернет, адресов электронной почты), копии 

утвержденных положений о структурных подразделениях, филиалах и 

представительствах Учреждения; 

 график приема граждан; 

 информация об органах самоуправления в Учреждения; 

 язык, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; 

 перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ с 

указанием численности обучающихся за счет средств областного (муниципального) 

бюджета и по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 

стоимости обучения; 



 персональный состав педагогических работников с указанием занимаемой должности, 

уровня образования, квалификации, наличия  ученой степени, ученого звания; 

 материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (в том 

числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, средств обучения, 

условиях питания и медицинского обслуживания, доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям с указанием перечня зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий, используемых для осуществления 

образовательного процесса, их адресов и назначения (по образовательному учреждению в 

целом и по каждой из реализуемых образовательным учреждением основных и 

дополнительных образовательных программ);  

 перечень электронных образовательных ресурсов, доступ к которым обеспечивается 

обучающимся; 

 иные сведения, размещаемые (публикуемые) по решению образовательной организации и 

(или) размещение (опубликование) которых является обязательным в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации. 

 3.7.1копии: 

 документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями); 

 утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы Учреждения; 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

 программа развития Учреждения;   

 локальные нормативные акты: 

а) правила приема воспитанников; 

б) режимы;  

в) порядок и основания перевода, отчисления воспитанников; 

г) порядок регламентации и оформления возникновения отношений между Учреждением и 

воспитанниками и (или) их родителями (законными представителями); 

д) положения об органах самоуправления Учреждения; 

3.7.3. Учебная и воспитательная деятельность: 

 годовой план;  

 содержание реализуемых основных и дополнительных образовательных программ; 

 образовательная программа; 

 ФГОС; 

 календарный учебный график; 

 регламент непосредственной образовательной деятельности на учебный год. 

3.7.4. Отчетность: 

 поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года (с размещением отчета о финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения); 

 отчет о деятельности  Учреждения за год, включающий в себя сведения об основных 

результатах деятельности образовательного учреждения; 

3.7.5. Информация для родителей (законных представителей) воспитанников:   

 правила приема в Учреждение; 

 информация о зачислении в Учреждение; 

 формы заявлений о приеме в детский сад, предстоящем отпуске. 

 условия оплаты за содержание ребенка в Учреждении. 

3.8. В качестве рекомендуемой на сайте ДОУ может быть размещена информация: 

3.8.1. Новости, объявления 

3.8.2. Досуговая деятельность: 

 дополнительные занятия, секции; 

3.8.3. Педагогическая мастерская: 

 методические разработки педагогов; 

 учебные материалы; 



 проекты; 

 презентации. 

3.8.4. Фотоальбомы. 

3.8.5. Гостевая книга.  

3.9. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены Учреждением 

и должны отвечать требованиям пунктов 3.1 - 3.5 настоящего Положения. 

3.10. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, определенном  приказом 

заведующего Учреждением. 

3.11. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содержанию, 

характеристикам дизайна и сервисных услуг сайта Учреждения. 

4.      Организация разработки и функционирования сайта 
4.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта приказом заведующего 

Учреждением назначается ответственный – администратор сайта. 

4.2. Администратор сайта, который  

  координирует деятельность сайта; 

  обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте. 

  редактирует информационные материалы;  

  оформляет ответы на сообщения в гостевой книге. 

  оформляет статьи и другие информационные материалы для сайта. 

  осуществляет разработку дизайна сайта; 

  своевременно размещает информацию на сайте. 

  выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению целостности и 

доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного 

доступа к сайту. 

4.3.   Администратор сайта обеспечивает 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.  Администратор сайта осуществляет консультирование сотрудников образовательного 

учреждения, заинтересованных в размещении информации на сайте, по реализации 

технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением 

соответствующего раздела (подраздела). 

5. Порядок размещения и обновления информации на сайте Учреждения 

5.1. Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению сайта. 

5.2. Учреждение обеспечивает: 

 постоянную поддержку сайта Учреждения в работоспособном состоянии; 

 взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью 

Интернет; 

 проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте 

Учреждения от несанкционированного доступа; 

 инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта 

Учреждения в случае аварийной ситуации; 

 ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и 

инсталляции сайта Учреждения; 

 резервное копирование данных и настроек сайта Учреждения; 

 проведение регламентных работ на сервере; 

 разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на 

изменение информации; 

 размещение материалов на сайте Учреждения; 

 соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при создании и функционировании сайта. 



5.3.   Содержание сайта Учреждения формируется на основе информации, предоставляемой 

участниками образовательного процесса. 

5.4. Обновление новостной информации на официальном сайте осуществляется не реже 2 раз 

в месяц. 

5.5. Информация на официальном сайте образовательного учреждения  размещается на 

русском языке, а также может быть размещена на иностранных языках.  

6. Ответственность за обеспечение функционирования сайта Учреждения 

6.1.   Ответственность за обеспечение функционирования сайта Учреждения возлагается на 

заведующего. 

6.2.   Обязанности ответственного за функционирование сайта Учреждения, включают 

организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность сайта. 

6.3.   Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством Российской 

Федерации ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных 

материалов возлагается на ответственное лицо. 

6.4.   Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих создание и 

функционирование официального сайта Учреждения, устанавливается действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5.   Сотрудник, ответственный за функционирование сайта Учреждения несет 

ответственность: 

 

 за отсутствие на сайте Учреждения информации, предусмотренной п. 3.7 настоящего 

Положения; 

 за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктом 5.4 

настоящего Положения; 

 за размещение на сайте Учреждения У информации, противоречащей пунктам 3.3 

настоящего Положения; 

 за размещение на сайте Учреждения  информации, не соответствующей 

действительности. 

7. Права и обязанности 

7.1.  Разработчики сайта имеют право: 

 вносить предложения администрации образовательного учреждения по развитию 

структуры, функциональности и информационного наполнения сайта по 

соответствующим разделам (подразделам); 

 запрашивать информацию 

7.2.  Разработчики сайта  обязаны: 

 выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы по 

созданию и поддержке сайта; 

 вести постоянный контроль  за  функционированием  сайта  Учреждения; 

 представлять отчет о проделанной работе. 

8. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта Учреждения 

8.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производится за счет средств 

Учреждения или за счет привлеченных средств. 

8.2. Оплата работы  ответственных лиц, по обеспечению функционирования сайта 

Учреждения,  из числа участников образовательного процесса,  производится на основании 

Положения о порядке и распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

«Калинка»  п. Харьковский по приказу заведующего Учреждения. 

 

  

 

 

       

 

       

 

       



 


