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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 29 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., 

Приказом Рособрнадзором№ 831 от 14.08.2020 “Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» 

1.2. Официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» в сети 

«Интернет» (далее – сайт) служит для размещения информации об образовательной 

организации, подлежащей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации размещению на официальном сайте, и обеспечивает открытость и 

доступность в деятельности МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида». 

1.3. Сайт является публичным источником информации, доступ к которому открыт 

всем желающим, и способствует активному продвижению информационно-

коммуникационных технологий в практику работы МБДОУ «Детский сад № 30 

комбинированного вида». Сайт может использоваться как инструмент сетевого 

взаимодействия всех участников единого образовательного пространства. 

1.4. Размещение информации на сайте приравнивается к опубликованию в средствах 

массовой информации. При использовании информации с сайта, ссылка на него как 

на источник обязательна. 

 

2. Цели и задачи сайта. 

2.1. Цели: 

- размещение информации об образовательной организации, подлежащей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации размещению на 

официальном сайте;  

- участие МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида» в сетевом 

взаимодействии всех участников единого образовательного пространства. 

2.2. Задачи: 

- обеспечение открытости и доступности информации о МБДОУ «Детский сад № 30 

комбинированного вида» в актуальном состоянии; 

- повышение эффективности образовательной деятельности путем повышения 

интереса участников образовательного процесса (сотрудников, родителей, 

воспитанников) к информированности о деятельности организации; 

- повышение привлекательности и конкурентоспособности МБДОУ «Детский сад № 

30 комбинированного вида», формирование целостности позитивного образа 

организации путем представления достижений МБДОУ «Детский сад № 30 

комбинированного вида»  в различных сферах деятельности; 

- обратная связь с участниками образовательного процесса, развитие внешнего 

взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида»  в рамках 

педагогического сообщества, муниципальной системы образования, Интернет-

сообщества в целом. 
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3. Информация, размещаемая на сайте. 

 

3.1. На Сайте создан специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации» (далее - специальный раздел) для размещения информации, которая  

представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок 

на другие разделы Сайта и  имеет общий механизм навигации по всем страницам 

специального раздела. Механизм навигации представлен на каждой странице 

специального раздела.  

Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы 

Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

Страницы специального раздела доступны в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» без дополнительной регистрации, , а также 

доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, 

поясняющей назначение данных файлов. 

     Иная информация размещена  в специальном разделе 
Специальный раздел содержит следующие подразделы: 

3.1.2.Подраздел «Основные сведения». 

Главная страница подраздела содержит информацию: 

- о дате создания образовательной организации; 

- об учредителе образовательной организации; 

-  о месте нахождения образовательной организации; 

- о режиме, графике работы; 

-  контактных телефонах и об адресах электронной почты, о местах осуществлении 

образовательной деятельности, в т.ч. не указанных в лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

3.1.3.Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией». 

Главная страница подраздела содержит информацию: 

- о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе о 

наименовании структурных подразделений (органов управления), руководителях 

структурных подразделениях; 

-  местах нахождения структурных подразделений; 

-  положения о структурном подразделении, подписанных простой электронной 

подписью для подписи электронных документов (далее ЭД) 

 3.1.4.Подраздел «Документы». 

На главной странице подраздела размещены следующие документы: 

а) в виде копий и электронных документов, разрабатываемых образовательной 

организацией самостоятельно: 

- устав образовательной организации; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

-правила внутреннего распорядка воспитанников; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

- коллективный договор (при наличии) 
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-  отчет о результатах самообследования; 

- локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, регламентирующие: 

- правила приема ; 

- режим занятий; 

- документ о порядке оказания платных образовательных услуг ( при наличии) 

- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.( при наличии) 

3.1.5.Подраздел «Образование». 

Подраздел содержит информацию: 

А) о реализуемых образовательных программах , в т. ч. адаптированных с указанием 

 - форм обучения; 

- нормативного срока обучения; 

- языка, на котором ведется обучение; 

-учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, предусмотренных 

образовательной программой 

- об использовании при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

В) об описании образовательной программы с приложением образовательной 

программы в форме электронного документа или  в виде ссылок, в т. ч.  

- аннотации к рабочим дисциплинам в виде ЭД 

- о календарном учебном графике с приложением рабочих программ в виде Э.Д; 

-о методических и об иных документах виде Э.Д 

В)-о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет:  

- бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

- бюджетов субъектов Российской Федерации,  

-местных бюджетов   

в т. ч. с выделением численности воспитанников, являющихся иностранными 

гражданами  

3.1.6.Подраздел "Образовательные стандарты"  содержит информацию о: 

- федеральных государственных образовательных стандартах с приложением их 

копий   или размещение гиперссылки на действующие документы 

- об утвержденных  образовательных стандартах с приложением 

 в виде ссылок, чтобы получить доступ к образовательному стандарту в форме ЭД 

3.1.7.Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" 

содержит следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

структурных подразделений, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 

руководителя, его заместителей, должность руководителя, его заместителей, 

контактные телефоны, адреса электронной почты. 

б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество 
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(при наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые 

дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), 

наименование направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий 

стаж работы, стаж работы по специальности. 

3.1.7.Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса" содержит информацию о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности в т. ч.: 

 - о наличии оборудованных учебных кабинетов;  

- об объектах для проведения практических занятий;  

- библиотеках; 

-  объектах спорта; 

-  о средств обучения и воспитания;  

- об условиях питания и охраны здоровья обучающихся; 

-  о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям; 

- об электронных образовательных и информационных  ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся. 

-о собственных электронных образовательных и информационных  ресурсах 

3.1.8.Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки». 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о наличии и условиях 

предоставления стипендий, о наличии общежития, интерната, количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании 

платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки 

обучающихся, о трудоустройстве выпускников ( при наличии) 

3.1.9.Подраздел "Платные образовательные услуги". 

Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных 

образовательных услуг ( при наличии). 

3.1.10.Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность" содержит информацию: 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется 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; 

- копию плана Финансово-хозяйственной деятельности 

3.1.11.Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 

содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной программе, (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). 
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3.1.12 Подраздел "Доступная среда" содержит информацию о специальных условиях 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч.  

- о специально оборудованных учебных кабинетах 

-об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для лиц с 

инвалидностью и детей с ОВЗ 

- об обеспечении беспрепятственного доступа в здание 

- о специальных условиях питания; 

-о специальных условиях охраны здоровья; 

- о доступе к информационным система и информационно-коммуникативным сетям, 

электронным образовательным ресурсам для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

-о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

3.1.13 Подраздел "Международное сотрудничество" содержит информацию: 

- о заключенных или планируемых к заключению договорах с международными 

организациями по вопросам образования. 

3.1.14.Дополнительно на сайте размещается следующая информация: 

- документы, регулирующие и регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения в виде копий и ЭД 

- Программа развития МБДОУ "Детский сад №30 комбинированного вида" на 2017-

2021 г.г 

-лента новостей (о будущих и прошедших (с результатами) мероприятиях, 

семинарах, конференциях, конкурсах) и др. 

-электронные каталоги информационных ресурсов образовательной организации; 

-фотоматериалы; 

-электронная приемная 

-информация для родителей 

-информация, допущенная к размещению решением педагогического коллектива, 

администрацией МБДОУ «Детский сад № 30  комбинированного вида» 

3.1.14. Требования, устанавливаемые в виде файлов, для размещения информации 

на сайте: 

- файл должен иметь формат, который позволит искать в нем информацию, 

обеспечить возможности поиска и копирования фрагментов текста, сохранения на 

устройствах пользователя 

- документы , разработанные в организации могут размещаться в графическом- 

формате 

-форматы информации должны обеспечит свободный доступ пользователей к 

информации 

-максимальный размер размещаемого файла сохраняется не больше 15 Мб, либо 

делится на несколько частей, разрешение на сканирование не менее 100dpi    

3.1.16. Для каждой страницы сайта дополнительно прописывается ее версия в 

формате доступном инвалидам по зрению. Выход на указанный формат 

осуществляется со специальной ссылки «Версия для слабовидящих», которая 

расположена на каждой странице сайта.  

https://drive.google.com/file/d/12kMNhSe8wteC6Y_ilN6iNIl_o0fXNuRK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12kMNhSe8wteC6Y_ilN6iNIl_o0fXNuRK/view?usp=sharing
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3.1.17.Не допускается размещение на сайте противоправной информации и 

информации, не имеющей отношения к деятельности образовательной организации, 

не подлежащей свободному распространению в соответствии с законодательством 

Российской федерации. 

 

4. Обеспечение работы сайта. 

 

4.1.Руководитель назначает ответственных за работу сайта, устанавливает порядок и 

сроки предоставления информации для размещения на сайте. 

4.2. Ответственные за работу сайта отвечают за своевременность, актуальность, 

точность и достоверность предоставляемой информации в рамках своей 

компетенции. 

4.3.Размещают на сайте информацию, освещающей деятельность ДОУ, в заданном 

стандарте и в соответствии с утвержденными формами; 

4.4 Обеспечивают техническое сопровождение сайта;резервное копирование 

информации. 

4.5.Информация о МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного вида», подлежит 

размещению на сайте и обновлению в течение десяти дней со дня появления или 

внесения соответствующих изменений. Она размещается ответственным в 

соответствующем разделе сайта по согласованию с руководителем МБДОУ 

«Детский сад № 30 комбинированного вида». 

 

6. Условия работы с персональными данными. 

 

6.1.При подготовке и размещении информации на сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

6.2.Ответственность за работу с персональными данными при размещении и 

обновлении информации на сайте несут ответственные за ведение сайта в пределах 

своей компетенции и руководитель МБДОУ «Детский сад № 30 комбинированного 

вида». 

7.Заключительные положения. 

 

7.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на  Педагогическом  

совете Учреждения, рассматриваются на его заседании и утверждаются 

распорядительным актом. 

7.2.Положение действует до принятия нового Положения, которое рассматривается 

на заседании Педагогического совета Учреждения в установленном порядке. 
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