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Положение об официальном сайте муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения г. Мурманска
1.

1.1. Положение

об

J\& 139

Общие положения

официальном сайте муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения

г.

Мурманска

J,(Ъ

139 (далее

-

Положение) разработано в

соответствии с:

-

Федеральным законом от 29.|2.2012 N9 21З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(да;rее * Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации");

Правилами размещения

на

официальном сайте образовательной оргаЕизации в

сети "Интернет" и обновления информации об
- Правила), утв. постановлением Правительства РФ от

информационно-телекоммуникационной
образовательной организации (дшrее
10.07.2013 Jф 582;

Требованиями

к

структуре официального сайта образовательной организации

информационно-телекоммуникационной

в

сети "Интернет" и формату предоставления на нем

информации, утв. приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 Jф 785;

-

Порядком rrриема на обучение по образовательным программам дошкольного образования,

утв. приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 Jф 293;

1.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации
официа-шьного сайта

МАДОУ

г. Мурманска Nb 1З9 (лалее

и

ведения

- МАДОУ).

1.3. Функционирование официального сайта МАДОУ регламентируется действующим
законодательством РФ, Положением, приказом руководителя МАЩОУ.

1.4. Официа,.lьный сайт МАЩОУ является электронным общедоступным информационным
ресурсом, размеш]енным в сети "Интернет".

1.5. Щелями создания официального сайта

МАДОУ являются:

- обеспечение открытости деятельности МАДОУ;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиона,чьной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности;

реализация принципов единства культурного

и

образовательного пространства,

демократического государственно-общественного управления

МА!ОУ;

- информирование общественности о рilзвитии и результатах уставной деятельности МА,ЩОУ,
поступлении и расходовании материальньIх и финансовых средств;
* защита прав и интересов участников образовательного процесса.
1.б. Положение регулирует информационнlто структуру официального сайта

МАДОУ в

сети

"Интернет", порядок размещения и обновления информации, а также порядок обеспечения его
функционирования.
1.7. Положение согласовывается наблюдательным советом и утверждается руководителем ОО.

1.8. Официальный сайт МА.ЩОУ создан с учетом особых потребностей инвалидов по зрению

(соответствует требованиям международного стандарта доступности веб-контента

и

веб-

сервисов (WCAG)).

2. ИнформациоЕная структура официального сайта

МАДОУ г. Мурманска

ЛЬ 139

2.1. Информационный ресурс официального сайта МАДОУ формируется из общественнозначимой информации в соответствии с уставной деятельностью

MAflOY

для всех участников

образовательного процесса, заинтересованных лиц.

Информационный ресурс официального сайта МАДОУ является открытым и
общедоступным. Информация официа_irьного сайта МАДОУ излагается общеупотребительными

2.2.

словами (понятными широкой аудитории) на русском языке.

2.З. Официальный сайт МАДОУ связан гиперссылками

с

другими информационными

ресурсами образовательного пространства региона. Ссылка на официа,тьный сайт Минобрнауки
россии обязательна.
2.4. Информация, размеIцаемая на официальном сайте

МАДОУ,

не должна:

- нарушать права субъектов персональЕьIх данных;

- нарушать авторское

право;

- содержать ненормативнуIо лексику;

- унижать честь, достоинство

и делов}.ю репутацию физических и юридических лиц;

- содержать государственн},ю, коммерческую или
- содержать

информационные

материаJ,Iы,

ин},ю специально охраняемуто тайну;

содержащие

призывы

к насилию

и насильственному

изменению основ конституционного строя, рi}зжигающие социr}льн}aю, расовую,

межнационЕrльн}.ю и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных
и политических идеft.

- содержать материаJIы, запрещенные к опубликованию законодательством РФ;

- противоречить профессионzrльной этике в педагогической деятельности.
2.5. ИнформационнаjI структура официального сайта МАДОУ определяется в соответствии с
задачами реализации государственной политики в сфере образования.

2.7. Информационная структура официального сайта МАДОУ формируется из двр( видов
информационньж материалов: обязательньж к размещению на сайте МАДОУ (инвариантный
блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок).

2.8. МАДОУ размепIает на официа,тьном сайте специатlьный рiвдел "Сведения
образовательной организации". Информация в специ€lльном

об

рzвделе должно быть представлена

в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта.

Информация должна иметь обrций механизм навигации по всем страницам специirльного
раздела. Механизм

навигации должен быть представлен на каждой странице специаJIьного

раздела. Специальный раздел содержит следующие шодразделы:

"Основные сведения".

"структyра и органы управления образовательной организацией".
"Докчменты".
"Образование""
"

образовательные стандарты".

"Рyководство. Педагогический состав",
"Материально-техническое

обеспечение и оснащенность образовательного процесса".

"Стипендии и иные виды матеDиальной поддержки".
"Платные образовательные yслyги",
"Финансово-хозяйственная деятельность".

"Вакантные места для приема (перевода)".
2.8. 1. Подраздел

*о

"Основные сведения" содержит информацию:

дате создания МАДОУ, учредителях

МА!ОУ, о

месте нахождения

МА!ОУ,

режиме,

графике работы, KoHTaKTHbIx телефонах и об адреоах электронной почты;

2.8.2. Подраздел "CTpyKTvpa

и органы yправления

образовательной организацией"

содержит информацию о структуре и об органах управления МА.ЩОУ, в т. ч.: наименование

органов управления; фамилии, имен4 отчества и должности руководителя; адреса
официа_llьньгх сайтов в сети "Интернет"; сведения о нilличии положений об органах управления
с приложением копий указанньrх положений (при их наличии);
2.8.З. В подразделе

"Докyменты" размещаются

в виде копий;

- устав МАДОУ:
- лицензия на осуществлеIlие образовательной деятельности (с приложениями);

-

плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ, утвержденного

в

установленном

законодательством РФ порядке;

-

локальньIх нормативных актов, предусмотренньж

ч. 2 ст. 30 Федера,тьного закона "Об

образовании в Российской Федерации", правил внутреннего расrrорядка обучающихся, правил
вн},треннего трудового распорядка и коллективного договора;
- документ об установлении piшMepa платы, взимаемой с родителей (законньгх представителей)

за rrрисмотр и }ход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательн}то деятельность;

-

rrредписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)

в

сфере

образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
- отчет о результатах самообследования;

- документ о порядке

окчLзания платньIх образовательных

услуг, в т. ч. образец договора об

оказании платньгх образовательньIх услуг, док}мент об утвержлении стоимости обуrения по
каждой образовательной программе.
2.8.4. Подраздел "Образование" содержит информацию

-

об уровне образования;

-

о формах обуrения;

-

о нормативном сроке обучения;

- об описании образовательной программы

с приложением ее копии;

* об учебном плане с приложением его копии;

-

о календарном учебном графике с приложением его копии;

о методических

и

об

иньIх

док}ментах,

разработанных

МАДОУ

для

обеспечения

образовател ьно го про цесса:

о

численности обучающихся

по

реализуемым образовательным программам

за

счет

бюджетньrх ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов
и по договорам об образованииза счет средств физических и (или) юридических лиц;

* о языках, на KoTopbIx осуществляется образование (обучение);
2.8.5. Подраздел "Образовательные

о

стандарты" содержит информацию

федеральных государственных образовательных стандартах

и об

образовательных

стандартах (с приложением их копий либо гиперссыпки на соответствующие документы на
сайте Минобрнауки России);
2,8.6. Подраздел "Рчководство. Педагогический состав" содержит следующую информацию:

- о

руководителе образовательной организации, его заместителях,

в т. ч.:

фа:rлилия, имя,

отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность р}ководителя, его
заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты;
-

о персонаJIьном составе педагогических

ква_пификации

и опыта работы, в т. ч.:

работников

с указанием

образования,

уровня

фамилия) имя, отчество (при наличии) работника;

должность (должности); r{енаJI степень (пр" наличии); у{еное звание (при

занимаем€uI

наличии); наименование направления rrодготовки и (или) специilльности; данные о повышении

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы;
стаж работы rrо специальности,

2.8.7. Подраздел

"Материально-техническое обеспечение

и

оснащенность

образовательного процесса" содержит информацию:

-

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в т. ч. сведения о

наJIичии оборулованных у"rебных кабинетов, объектов дJuI проведения практических занятий,

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны
здоровья

обучаюIцихся,

телекоммуникационным

о

к

доступе

сетям,

об

информационным

электронньIх

системам

образовательных

и

информачионно-

ресурсах,

к

которым

обеспечивается доступ обучаюrцихся;

2.8.8. Подраздел "Стипендии

и

иные виды материальной поддержки"

содержит

информацию
о наличии

и условиях

предоставления

стипендий,

о н€lJIичии

общежития

и иных

видов

материальной поддержки обl^rающихся;

2.8.9. Подраздел llПлатные образовательные yслyги" содержит информацию

о

порядке

оказания платньIх образовательньIх услуг;
2.8.10. Подраздел "Финансово-хозяйственная

-

деятельность" содержит информацию:

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется

за счет бюджетных ассигнований федерarльного бюджета, бюджетов субъектов РФ, 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;
2.8.11. 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 РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц).

2.9. На сайте МАДОУ может быть представлена иная ияформация, которая рiLзмещается,
ОпУбликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение,
Опубликование котороЙ являются обязательными в соответствии с законодательством РФ.

2.10. Информационные материаJIы вариативного блока могут быть расширены МАЩОУ и
должны отвечать требованиям lrп. 2.I-2,5 Положения.
2.11. Файлы документов представляются в форматах РоrtаЬlе Document Files (.pdf), Microsoft
Word / Мiсrоsоfr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt, .ods).

2.|2. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего
должны удовлетворять след}.ющим условиям

-

раздела,

:

максимаJ,IьныЙ piвMep размещаемого фаЙла не должен превышать 15 мб. Если размер фаЙла

превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на несколько частей (файлов),
ptшMep которьгх не должен превышать максимальное значение размера файла;

- сканирование док}мента должно быть выполнено
- отсканированный текст

с разрешением не менее 75 dpi;

в электронной копии документа должен быть читаемым.

2.1З. Информация, },казанная в пунктах 2.8.|-2.8.11, представляется на сайте в текстовом и
(или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый
формат) в цеJuIх повторного использования без предварительного изменения человеком.
2.14. Все страницы, содержащие сведения, указанные в пунктах 2.8.1-2.8.1 1, должны содержать

сIIециальную html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию,
ПоДлежащую обязательному рчlзмещению на саЙте. ,Щанные, размеченные укiванной htmlразметкоЙ, должны быть доступны для просмотра посетителями саЙта на соответствующих
страницах специаJIьного раздела.

2.|5. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по

содержанию,

характеристикам дизайна и сервисных услуг официального сайта МАДОУ.
3. Порядок размеIцения и обновления информации на официальном сайте

Мурманска

3.1. МАДОУ

МАЩОУ г.

ЛЬ 139

обеспечивает координацию работ

rrо

информационному наполнению

официального сайта.
3.2.

МАДОУ самостоятельно или

по договору с третьей стороной обеспечивает:

- размещение материЕlлов на официаJIьном сайте МАДОУ

в текстовой и (или) табличной

формах, а также в форме копий док}ментов;

-

ДосТУП к размещенноЙ информации без использования программного обеспечения, установка

КОТОРОГО

на технические средства

пользователя информации требует заключения

лицензионного

или иного соглашения с

правообладателем программного обеспечения,

предусматривающего взимание с пользователя информации платы;

-

защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также

иньтх неправомерных действий в отношении нее;

возможность копирования информации

на резервный носитель,

обеспечивающий ее

восстановление;

- защиту от копирования авторских материалов;
- постоянн}.ю поддержку официального сайта МАДОУ
взаимодействие

с внешними

в работоспособном состоянии;

сетями, сетью

информационно-телекоммуникационными

"Интернет";
- tIроведение регламентньIх работ на сервере;

-

разграничение доступа персонirла и пользователей к pecypctlм официального сайта и правам

на изменение информации.

3.3. Содержание официального сайта МАДОУ формируется на основе

информации,

предоставляемой участниками образовательного процесса МАДОУ.

З.4. Подготовка и размещение

информационньж материаJIов инвариантного блока

официа,тьного сайта МАДОУ регламентируется приказом руководителя МА,ЩОУ.

З.5. Список лиц: обеспечивающих подготовку, обновление и размещение

материаJIов

инвариантного блока официального сайта МАДОУ, обязательно предоставляемой информачии

и возникающих в связи с этим зон ответственности, утверждается прикtlзом руководителя

мАдоу.
З.6. Официальный сайт МА.ЩОУ размеrцается по адресу: http://iskorka139.ru/

с обязательным предоставлением информации об адресе вышестояu{ему органу

управления

образованием.

3.7. При изменении устава

и

официальном сайте МАДОУ,

обновление соответствующих

иных документов МАЩОУ, подлежащих рiвмещению на

позднее 10 рабочих дней после утверждения ук€rзанных

рiвделов сайта производится не

док}ментов,

4. ОтветствеIIность и обязанности за обеспечение функционирования официального сайта

МАДОУ г. Мурманска
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4.1. Обязанности лиц, назначенных приказом руководителя МА,ЩОУ:
--обеспечение постоянного контроля за функционированием официального сайта

-

своевременное

и

достоверное размещение

и

обновление инвариантного

МАДОУ;

и

вариативного

блоков;

- размещение информации

о

достиженияхи новостях МАДОУ не реже i раза в 7 дней.

4.2,

по

обеспечению функционирования официа,тьного сайта МДДОУ
прописываются в прикzве руководителя МАДОУ.
Обязанности

4.3. Иные (необходимые или не )лтенные Положением) обязанности, могут быть прописаны в
приказе руководителя MAfl ОУ.

4.4.

ЩисциплинарнаJI

ответственность

и иная

за качество,

предусмотренная действуюrцим законодательством РФ

своевременность

и достоверность

информационньIх

материаJ,Iов

возлагается на ответственных лиц МАДОУ, согласно п. З.5 Положения.

4.5. Порядок привлечения к

ответственности

лиц,

обеспечивающих создание и

функционирование официального сайта МАДОУ по договору, устанавJlивается действlтощим
законодательством РФ.

4.6. Лица, ответственные за функционирование официшlьного сайта МАДОУ,

несут

ответственность:

за отсутствие на официальном сайте МАДОУ информации, предусмотренной п.

2.8

Положения;

-

за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пп. 3.8, 4.3 Положения;

-

за размеtцение на официальном сайте МА.ЩОУ информации, противоречаll\ей лл, 2.4, 2.5

Положения;
* за размещение на официа;rьном сайте МАДОУ недостоверной информации.

