П{ШilШЦШЛЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

).чрЕждЕниЕ
дЕтскиЙ сАд J{b 50 г.сочи

прикАз
Ns 48

Об утверждении положенияи назначении ответственного за
р€вмещение и обновление информации
об образовательном учреждении на офици€tльном сайте
дошкольного образовательного бюджетного учреждения
детского сада J\b 50 г. Сочи

В

ЦеЛЯХ Обеспечения исполнения муницип€uIьными образовательными
ОРГаниЗациями ст. 29 Федерального закона РФ от 29.|2.2012г. J\Гs 27З-ФЗ <<Об
ОбРаЗовании в Российской Федерацию>, постановления Правительства РФ от
10.07.2013г. Ns 582 (Об утверждении правил р€вмещения на офици€lJIьном сайте
Образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<ИНТеРНет>> И обновления информации об образовательной организации,
прикaвываю:
1. УТВеРдить
ввести в действие положение об официальном сайте
муниципarльного дошкольного образовательного бюджетного учреждениlI
детского сада J\Ъ 50 города Сочи, сроком на mрu zоdа.
2. Ответственность за р€вмещение и обновление информации об
ОбРаЗовательном rIреждении на официальном сайте МДОУ детского сада N9 50
возлагаю на себя сроком dо 3].03.201S eoda.

и

Шувнцнпальяи

Заведующая М.ЩО
детским садом NЬ

д{)ЕtкOльý08

образователitl

Е.Е. Попандопуло

дстсБи{ сад
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА ЛЬ 50 г. СОЧИ

l. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 29
Федершtьного закона (Об образовании в Российской Федерации>> от
29 .12.20 13 N 273 -ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федер ации
<Об утверждении правил размещен ия на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети <ИнтернеТ> и
обновления информации об образовательной организации)) от 10 июля 2013 г.
J\b 582 и другими законодательными актами Российской Федерации.
1.2. Положение об официаJIьном сайте Муниципtlльного дошкольного
образовательного бюджетного учреждения детского сада J\b 50 города Сочи
(дшее - Положение) определяет порядок рrвмещения и обновление информации об ОО, за искJIючением сведений, составляющих государственнУЮ и
иную охранrIемую законом тайну, в целях обеспечения открытости и Доступности указанной информации.
1.3. Настоящее Положение реryлирует порядок разработки, р€tзмещения
официа"гrьного сайта ОО в сети Интернет, регламент его обновления) а также
раз|раничение прав доступа пользователей к ресурсам сайта.
|.4. Настоящее Положение является лок€uIьным нормативным акТОМ
регламентирующим деятельность ОО.
1.5. Пользователем официального сайта ОО может быть любое лицо,
имеющее технические возможности выхода в сеть Интернет.
1.6. Сайт содержит матери€Lлы, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
1.7. Права на все информационные матери€tлы, р€вмещённые на официаJIьном сайте, принадлежат ОО, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с
авторами работ.
1.8. Ответственность за содержание информации, представленной на
официальном сайте, несёт руководитель ОО.

2. Itель, задачи официального сайта

ОО

ОО является оперативное и объекТиВное информирование общественности о его деятельности, включение его в
единое образовательное информационное пространство.
2.2. 3адачи официального сайта:
- обеспечение открытости деятельности ОО;
- ре€tлизация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм профессионалъной этики педагогической деятельности и
норм информационной безопасности;
2.1. Щелью офици€tJIьного сайта

- ре€lлизация принципов единства культурного и образовательного
пространства, демократического государственно-общественного управлениrI

оо;

- информирование общественности о р€ввитии и результатах уставной
ДеяТельности ОО, поступлении и расходовании матери€Lльных и финансовых
средств;
- защита прав и интересов )ruIастников образователъных отношений.

3. Информационные материалы официального сайта

ОО

3.1. Информационные материаJIы являются обязательными к р€}змещеНиЮ На официа-гrьном саЙте ОО в соответствии с п. 2 статьи 29 Закона РоссиЙскоЙ Федерации кОб образовании в Российской Федерации>> и содержат:
1) информацию:

о

о дате создания образовательной организации, об учредителе, о
месте нахождения образовательной организации) режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;

о о структуре и об органах управления образовательной органиa
a
о

a
a
о

о

a
о
о

зации:
адрес официального сайта в сети "Интернет";
адреса электроннои почты;
об уровне образования;
о формах обуlения;
о нормативном сроке обl.rrения;

об описании образовательной программы с приложением

ее

копии;
об уrебном плане с приложением его копии;
об аннотации к рабочим программам;
о календарном учебном графике с приложением его копии;
о методических и об иных документах, р€вработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного
IIроцесса;

о
.

о ре€tлизуемых образовательных программах;
о численности обучающижQя по ре€lлизуемым образовательным

программам;

о

о языках, на которых осуществляется образование (обуrение);

a

о федеральных государственных образовательных стандартах;
о руководителе образовательной организации:
фамилия, имя, отчество руководителя;

о
о

a
о
о
о

должность руководителя;
контактные телефоны;
адрес электроннои цочты;
о персон€tльном составе педагогических работников с ук€ванием
уровня образования, кваJIификачии и опыта работы, в том чис-

ле:

- фамилия)им4 отчество (rrр" наличии) работника;
- занимаем€ш должность (должности);
- r{еная степень (при наличии);
- rIеное звание (при наличии);
- наименование направления подготовки и (или) специ€шьности;
- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
- переподготовке (пр" наличии);
- общий стаж работы;
- стаж работы по специ€Lпьности;

о о материЕtльно-техническом обеспечении образоватеJIьной деятельности, в том числе сведениrI о н€шичии объектов спорта,

средств обучения и воспитания, об условиях питанияи охраны
здоровья обучающихся:
о о постуtIлении финансовых и матери€tльных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;
копии:
. устава образовательной организации;
о лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
о плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации;

2)

.

локtUIьных нормативных актов, предусмотренных частью 2
статьи 30 ФедерЕlлъного закона "Об образовании в Российской
Федерации", правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

отчет о результатах самообследования;
4)
документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в
том числе образец договора об оказании платных обр€вовательных УСлУГ,
документ об утверждении стоимости обl^rения по каждой образовательной
программе;
3)

5)
tIреДПисаниЯ орГаноВ, осУщесТВЛяЮЩих ГосУДарсТВенныЙ конТРОЛЬ (НаДЗОР) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписа-

нии;

иную информацию, котор€ш р€вмещается, опубликовывается по
РеШеНИЮ ОбразовательноЙ организации и (или) размещение, опубликование
КОТОРОЙ ЯВляЮТся обязательными в соответствии с законодательством Рос6)

сийской Федерации.

З.2. На

офици€uIьном
формационные матери€lлы :

сайте ОО моryт быть размещены другие ин-

матери€rлы об инновационной деятельности педагогического
ксллектива, опытах работы;

о
.
о

фотоальбомы;
новости;
обратная связь и др.

3.З. На официальном сайте ОО не допускается

р€вмещение
противоправной информации и информации, не имеющей отношения к
ДеЯТеЛЬНОСти ОО и образованию, р€}зжигающей межнацион€шьную
рознь,
ПРИЗЫВаЮЩеЙ к насилию, не подлежащеЙ свободному распространению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. ПОРядОк раЗмещения и

4.1.

€tльного

обновления информации на официальном сайте ОО

ОО обеспечивает информационное наполнение и обновление офици-

сайта.

4.2. оо

самостоятельно обеспечивает:

- постоянную поддержку

сайта

в работоспособном состоянии;

- взаимодействие с внешними информационно - телекоммуникаци-

онными сетями, сетью Интернет;

- ВеДение архива программного обеспечения, необходимого для вос-

становления сайта ОО;

- разграничение доступа персон€Lла
lrравам на изменение информации;
- рсlзмещение матери€tлов

и пользователей к ресурсам сайта и

на официальном сайте;

- СОбЛЮДение авторских прав при использовании программного обесПеЧеНИя, ПриМеняемого при создании и функционировании офици€Lльного

сайта.

4.З.

Содержание офици€шьного сайта ОО формируется на основе инфОРмации, предоставляемой уrастниками образовательных отношений.
4.4. Официальный сайт Муницип€tльного дошкольного образовательного
бЮДжетного r{реждения детского сада Ns 50 г.Сочи размещается по адресу:
htt,р:l1детqщýйqадS0.рф с обязательным предоставлением информации об адресе вышестоящего органа управления образованием.

4.5.ПрииЗМененииУставаоо,локаЛьнъIхнормаТиВныхакТоВи
образователъных программ обновление
документов,
не
распорядитепьных
офиuиалъного сайта оо производится
соответствующих разделов

изменения,
позднее t0 рабочих дней после их
предоставляется нагляд_
4.6. Полъзователю официаJIьного сайта ОО
ссыJIки
саЙта, включающая в себя
ная информация о структур. оq"u"ального
Феде_
образования и науки российской
министерства
сайт
офиuиаltьный
на
и науке админисайт Уarрuuп,"ия по образованию
"йraрrraт",
сети
в
рации
,
страции города Сочи, другие ссылки

4.,l,Информачия'УказаннаяВгrУнкте.3.1насТояЩеГоПоложения'
(или) табличной формах,

а

сайте в текстовой и
к структуре
размещается на официальном
в соответствии с требованиями
также в форме копий документов
информаuии, установленными
офичиалъного сайта и формату представления
в сфере образованияи науки,
Федералъной службой "о "uд,ору
обна официальном сайте оо и ее
4.8. При размещен"" ""$opruu""
Российтребований законодательства
.оойдarие
обеспечивается
новлении
ской Федерачии о персонаJIъных данных,

4.9.ТехнолоГическиеишроГраМмныесреДсТВа,коТорыеисПопъЗУЮТся
сайта, должны обесгtечивать
для функurоrп"ро" анияоф"чиалu,пЬ,о
сайте информаuии без исофиuиальном
на
к
а) лоступ размещенной
которого на технические
обеспечени,I,
установка
полъзоваrr"" ййJrr*rо.о
иJIи
требует закJIючения лицензионного
информации
rопurо"urеля
средства
обеспечения, предупрограммного
правообладателем
С
иного соглашения
:

сМаТриВаЮЩеГоВЗиМаниеспоЛЬЗоВаТеJUIинформацииппаТы;
модификации и блокирования
б) защиту информации от уничтожения,

ДосТУПакней,аТакжеиныхнеIIраВоМерныхДействийВоТношениинее;

в)ВоЗМожносТЬкоП"ро"ч,,""информаЦИИнареЗервныйносиТелЬ'

обеспечивающий ее восстановление;
материаJIов,
г) защитУ от копирования авторских
языке,
сайте размещается на русском
иянаофичиалъном
информач
4.10.
официаJIъного сайта осуществляется
4. 1 1 . Информачионное наполнение
оо,
в порядке, определенном приказом руководителя

4.|2.Списоклиц,обеспечиВаюЩихПоДГоТоВкУ'обновленИеИ-_р:У:
предоставпяемои

сайте оо, обязательно
щение материаJIов на о6"ч"-ъном
информачИИИВоЗникаЮЩихВсВяЗисЭТиМЗоноТВеТсТВенносТи'УТВержДается приказом руководителя ОО,
5. Ответственность за обеспечение функционирования

офичиального сайта

5.1.отвеТсТВенносТЬЗаобеспечениефУнкuионироВаниясайта
ОО возлагается на руководителя учреждения,
офиuифункционирование
обеспечивающих
лиц,
обязанности
5.2.
по
из технических возможностей,
исходя
определяются,
ОО,
аJIъного сайта

Выбору руководителя ОО и возлагаются
на
вательных отношений в ОО;
5.3 Лица, ответственные .а
фуноц"оI
ОО несут ответственность:

ици€lJIьного

сайта

о за отсутствие на официалъном сайте
ОО информации, предусмотренной

гryнктом 3. l настоящего Положения;
за нарушение сроков обновления информации
в соответствии с
пунктом 4.5. настоящего Положения;

за р€вмещение

на офици€lJIьном сайте ОО информации, не соответствующей действительности.
б, Финансовое, материально-техническое
обеспеченпе официального сайта
учрел(дения
6.1. оплата работы ответственных лиц,
по обеспечению функционирования официального сайта Оо, из числа
r{астников образовательных отношений, производится на основании Положения
об установлении выплат
компенсационного и стимулирующего, характера
работникам М{ОУ детского
садаJ\Ь 50 г. Сочи.

