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положвнив о сдйтв доу
1. Фбшпие поло'к|е[!||я

1.|. |{оложение об офици€ш1ьном сайте в сети 1,1нтернет (да.глее |{олохсение)
разработано д.]ш| йу"'ц"''€|'льного бтод>кетного до!||кольного
образовательного учрех(дения <<,.{етский сад }|э1 9> с. йельгутовка в
соответствии с законодательством Российской Федератцпи. ||ололсение
опреде]1,{ет стацс' основнь|е понятия' принципь| органу1зац|||1 и ведени'|
официального саЁттадо||1кольного учреждения (далее *ою.
1.2. ,Функ4ионирование (аЁтта регламентцруется действулощим

_ прик€вом з€веду|ощего доу.

1.3. Ффици€|.льнь!й са{тт в сети Р1нтернет йуниципатльного бтодхсетного
до|]|кольного образовательного учрФ|(дени'| <{етский сад л!1 9>> с.
йельцновка (далтее _ сайт доу), яв{1яется электро}'ным общедосч/пнь1м
информационнь1м ресурсом, р€вмещеннь1м в глобалльной сети 1{нтернет.

1.4. {елями созд€}ния сайтадоу яв.т1я|отся:

- обеспечение от|Фь|тости деяте.]1ьности доу;
- ре€|"пизаци'{ шрав щаждан 11а дофп .' о1щ"''ои информацй при
соб.гподении цорм

профссцональной этики педагоги1{еской деятельности и' норм
информационной безопасности;

_ реализация г{ринципов единства культурного у\ образовательного
просщад{ства' демощатического государственно-общественного управ]тения
АФ};

#
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_ информиров,ние общественности о р€ввитии у' результат€}х уставнойдеятельности

доу' посцплении !4расходовании матери€шьнь|х и финансовьп( средств;
- защита црав и интересов )д1астников образовательного процесса. ,'

1'5' Ёастоящее |{оло*"'"Ё рецлцрует порядок р:}зработки, ра.мещени'{сайта доу в сети Р1лттернет' регламент его обновления, а так)керазцраничение прав доступа пользователей к ресурсам сайта.

1'6. Ёастоящее |{олохсешие принимается общим собранием трудовогоколлектива {Ф)/ и утвер>т(дается з:1веду|ощим [Ф)/.
1'7 ' Ёастоящее |{оложение яв]т'{ется лок€!пьнь|м нормативнь1м. актомрегламентиру|ощим деятельность доу'
1'8' |{ользователем сайта доу мо)кет бьтть .гпобое лицо, име}ощеетехни!{еские возмо)кности вьтхода в сеть 14нтернет.

2. }1пформацио[!ная структура сайта доу
2'1' йнформационньтй ресурс сайта доу формируется из общественно_значимой информации д]1я всех у'а"т"лпсой 'брй""'.'ьного процесс4деловьп( партнеров и всех заинтересов€!нньтх лиц, в соответствии с уставнойдо{тельность|о доу.

2'2- 14нформационньй ресурс саЁтта доу яв.тш1ется отщытым !4общедоступ}1ь]м' |'1нформац уця са*гадоу излагается общеупощебительнь1мислов€|ми' пон'1тнь|ми пшрокой ау д|ттор!1|1.

2.з. (аЁтт доу яв.|ш{ется сщуктурнь1м компонентом единогоинформационного образовательного простанотва города Фсташткова1верской области, овязаннь!м гиперсоы.ттками с другими информащионными
ресурсашм образовательног0 простанства региона.
2'4' йнформация, размещаем€шт на сайте .{Ф},'не должна:

/_ нарутшать авторёкое право;

_ содерт(ать недормативщ/!о лексику;{ а -.-
- уних(ать честь' достоинство || делову|о регутаци1о физинесктос 14|оРидических лиц;

_ содер)|(ать 
'9сударствен}{у|о' коммерчес|у|о |1{1у\ ищ/к)' специапьноохра}ш|е]шу{о тайшу;



_ оодер}кать информацио}лнь1е материалы' содержа1|ще призь1вь| к насили1о
у1 насильственнощ. измененик) основ констицщионного сщоя'
р€ш})кига}ощие соци€ш1ь.{уло' расовук)' ме}кн8цион€1льнук) Р! рел|1г|1озну|о
рознь' пропаганду наркомании' эксщемистских религиознь|х у1

политических идей;

- содерх(ать матери€},пь1' запрефенные к огубликовани}о законодательством
Российской Федерации;

- противоРечить профессионагдьной этике в педагоги!|еской деятельности.

2.5. Размещение информации рек]1амно-коммерческого характера
догускается только по согласованито с заведу!о|цим доу. 9оловия
р{шмещени;т такой информац||14 регламентиру[отся Федерапьнь|м законом от
13 марта 2006 года ]т1'р 38_Ф3 <<Ф рекламе)) и специ€шьнь!ми .{оговорами.

2.6. |[римерная информационная сщукцра сайта доу определяется в
соответствии с з4дачами ре€шизации государственной политики в сфере
образования.

2.7. |{римерная информационнФ| струкцра сайта доу формируется из
двух видов информационньп( матери€1лов: обязательньтх к размещени|о на
сайте доу (инвщиантньтй блок) 

'\ рекомендуемьтх к р€в1у1ещени|о
(вариатпвный блок).

'+!

2.8. }{нформационные матери€!.]1ы инвариантного блока яв]1'|ются
обязательнь1ми к ра}мещени|о на офици:|пьном сайте доу в соответствии с
п. 4 статьи 32 3акона Российской Федерации (об образованию> (с
последу|ощими изменениями) и доллснь1 содерх(ать:

1) сведения:

_ о дате создания АФ};
_ о струкцре АФ)/;

- о ре€!"лизуемьгх основньп( и дополнительньгх образовательньп( прощ{!мм1|х с
!казанием '

численности .]1}1|{; обула:ощ|о(ся за счог средств соответству!ощего
бтоджета б#дхсе?ной

системь! Российской Федерат!'|у1' по договорам с физинескими и (талп)
}оридическими лицами с оплатой ими стоимости обуне:пля;

_ об образовательнь1хстандартах;

- о персонапьном составе педагогических работников с ук€ванием уров}ш{
образованияи квагппфикы11ап;



_ о матери2}пьно-техниЁ|еском 'обеспечении и о6 оснащенности
образовательного процесса (в том числе о н.}пи!тии библиотеки, общеэкитий,
спортивт{ь|х соору:кений, 9б услов'1ях |17!тан|1я) медицинского
обс-гуживания' о досцпе к информационнь|м ,системам и
информационно-телеком:!{уникационньтм сетям);

- об элекщонньп( обрчовательньгх ресурс11х, досцп к которь|м
обеспечивается обу+атощит'гся;

- о посц'плении и расходовании финансовьп( и матери€!.]1ьньгх средств по
итог€}м финансового года;

2) копии:

_ доку!у{ента, подтвер)|{да}ощего наличие лицензии на ос)дцеогвление
образовательной деятельности (с шрилоэкениями);

_ угвержденнь|х в установленном порядке плана финансово-хозяйственной
деятельности или бтодхсетной сметь! АФ9;

3) отиет о результат:|х сапдообследовани'г;

4) порядок ок€вани'{ платньтх образовательньтх }слР, в том числе образец
дог0вора об ок€вании 11латнь1х образователь}1ь1х услуц с ук{ваниемстоимости платнь|х образовательнь|х ус.}гуг;

?:5) св949ния' ук€ваннь1е в пункте 3.2 статьи 32 Федер€]льного закона от |2
января 1996 года ш 7_Ф3 <<Ф некоттплерческих организаци'гх)), т.е. отчет о
своей деятельности в объеме сведений' представ]1яемь1х в ).пол}1омоченньлй
орган и]ти его территориагльньтй орган.

2'9' 14нформационнь|е матери€ш1ь1 вариативного блока моцт бьтть
рас1ширены
доу и дош1шь1 отвеч'гь требованияьл щ.нктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 у1 2.5
настоящего |{олохс еу{у1я.

2'|0' 14нформатщонное наполнение сайта - осуществ.1шгется в порядке'
/ определенном пРик:вом заведук}щего {о}. "" ,

2'!\'фгань::'5гправления образованием моцт вносить рекоме}ща{тти по
с одер)1(ан'ито' *арактечстикам ртзайна и сервисньп( услуг оа{хтадоу.

3. 1!орядок размещения и обновле|!пя ипформации на сайте доу
3.1. доу обеопечивает координаци!о работ по
наполнеп{и|о и обновлени|о са{па.

информа:щоннощ/

3'2' доу самостоятельно или по {оговору с щетьей стороной обеспечивает:



_ постоянну|о поддерх(!у сайта доу в работоспособном состоянии;

- взаимодействие с внет|1ними информационно-телеком]ууникационными
сетями'сеть1о Р1нтернет;

- проведение организационно-техни1{еских мероприятий шо Ёащ:ггеинформащш11|?сайте 
.

доу от несанкционированного доступа;

_ ведение архива прощаммного обеспенения, необходимого д[1явосстановлени'{ сайта АФ};

- . г{роведение регла1!1ентнь[х работ на сервере;

_ разщани1{ение доступа персонапа и пользователей к ресур.'' .'й'' 
'правам на изменение информации;

_ р€в1у{ещение матери€|лов на сайте АФ9;

соб'тподение авторских прав при использо ваъ1ии прощаммногообеспенения, примен'1емого при создании и функционирован цът са1тта.

3.3. €одер>кание саЁута доу формируется на основе информации,
предостав.11яемой )дастниками образовательного процесса !Ф}.
3' 4 |{одЁотовка и р€вмещение информационнь1х матери€1пов инвариантного
блока сайтадоу регламентируется прик€вом заведу!ощего .{Ф}.
3'5' €писок лиц, обеспечива}ощ]'( г|одготовку, обновление и р.вмещениематериалов инвариантного блока оайтадоу, обязательно предоставляемойинформации и возникатощй в связи с этим зон ответственности'
угверх(дается прик€вом руководите]ш{ доу.
3'6' €а*г доу раз!!1ещается ||о ад)есу: {я19[ап!са@уап0ех'гш собязательнь!м предоставлением и"формаций об адресе й-..'''ще'щорга}у управлени'1 образованием.

с3'7' Адрес саЁтта д9у и адрес ,'"**'"".и'.''{'", доу ощаж€}|отся наофициа-гтьном б.цанке {Ф9.
3'8' ||ргт* изйенении '.устава доу, локал!ньтх нормативнь|х актов и
распорядительньгх доч/ментов, образовательньр( прощамм обновгление
соответству[ошш{их р€}3дедов сайта доу производится не позднее 10к€штендарньгх дней после утверщдени'г у|(€ванньп( доч.}{ентов.



4. Фтветствепность за обеспечёглие фушкционированпя сайта доу
4'1' Фгветственность за обеспечение функционирования сайта доу может

возлагается:

_ только на !Ф};
_ только на щетье лицо по шйсьменно1\,гу {оговору с А8};
- делиться ме)кду доу и третьим лицом.

4'2' Фбязанности л}1{, обеспечив€}}ощих функцио}1ирование саЁтта доумогут опреде'|1яться' исходя из техни11еск!о( возмо)кностей, по вь:бору
заведу[ощего 

'{Ф} и возлагаться:

_ только на лиц из числа )д{астников образовательного проц*""' 
" доу,назначеннь]м прик€}зом заведу|ощего [Ф};

- только на третье лицо по т1исьменному ,{оговору с АФ};
_ делиться мещду лиц€}ми из числа у{астников образовате.}!ьнопо процесса
,{Ф} и щетьим лицом по 11исьменнот|у{у.{оговору 

" доу.
4'3' |!ри возложении обязанностей на лиц' )д1астников образовательного

процесса' н2вначеннь1м прик€вом заведу!ощего доу, в соответс тв'{11

:х:^11у{"'- 
3'3 _ 3'5 настоящего |{оло>кетпдя вмен'т|отся следу|ощие

ооязанности:

_ обеспечение взаимодействия с тетьими ]1ицами на основ а!ту|'1.{оговора иобёспечение шостоянного контро* .' функционированием сайта А89;
- своевременное и достове}ное предоставление информации щетьеп,гу лицудл'{ о6новлен*1я р1нвар","'"'.' й вариативного блоков;

- предостав]|ение информа|1у|'1 о достю1(ени'гх и новостях
разавдве недели;

доу не рехсе 1

4.4.|р*т возложении обязанностей на третье 4}1ц9, работалоще]уу с .(Ф! по
,{оговору' вмен'{|отся обязанности по создани1о самого сайта доу в сети
Р1нтернет и об8заннооти' определеннь1е п.3.2.настоящего |{олохсения.

4'5' |{ри 0€вдёлении обязанностей по обеспе.{енпдо функтд*:онирования саЁтта,мехду у{астниками образовательного процесса и третьим ]1ицом обязанности
1а первьп( пропись|ва1отся в приказе заведук)щего доу, вторьгх в
,{оговоре доу с тетьим лицом.

4'6' }'1нь:е, необходимьте *1]1у1 не у{теннь|е д€|}{нь1м |{олохением
обязанности, моцт бьлть прописань1 в прик€ве заве.щ/!ощего доу илу1
определень! техни!{еским заданием .{оговора доу с третьим лицом.



4.7. .{исцтатллинарн'}я у1 у1|{ая предусмотенн:ш действулощим
законодательством Российской Федерации ответственность за качество'
своевременность и достовернооть информационньгх матер'1а]1ов во3лагается
на ответственньгх лиц АФ}' соглас}{о ггу|{кт 3.5 настоящего |{оложения.

4.8. |{орядок привлечения к ответственности лиц' обеспечиьа:ощих
создание и функционирова}!ие офитцаального сайта доу, устанавливается
действуощим законодательотво}{ Российской Федерагцти.

4.9. -[ица, ответственнь]е за функционирование оа{тта доу несут
ответственность:

- за отсутствие на сайте доу информации, г|ред0.смотренной п.2.8
настоящего ||олоэкен'1я; 

€

_ 3а |{Фу1шение сроков обновления информации в соответствии о
ггу{ктом 3.8, 4.3. настоящего ||оло:ке\т'1я;

_ за размещение на сайте доу информации, противоречащей гунктам
2.4 и 2.5 настоящего |!оло>кения;

_ за размещение на сайте доу информации, не соответствулощей
действительности.

Фпнансовое' матершально-техничвское обеспеченпе сайта доуЁ!

_ 5'1. Фплата работьл ответственньп( лиц' п0 обеспеченшо фу}{кционировани'1
сайта доу, из ттисла )д1астников образовательного процесса' производится
на основаъ|у1\4 |{олоэке:пая о порядке и распределении сти}{улиру|ощей насти
фонда оплать! щуда сотрудников 1!1уници1т€!.пьного бтодхсетного
до111кольного образовательного у{рещдения детский еад}1р5 <3вездочка) по
приказу заведу[ощего [Ф}.

]*-о'щата работь] щетьего лица по обеспечени1о фу"*щ'онирования сайта
доу производу1тся на основа1!*1у! {оговора' зак]1к)ченного в письменной
форме, за счет средств су6сидии на финансовое обеспечение вь1полнения
}угу{иципа.}!ьного задания.


