1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об официальном сайте МБДОУ д/с № 64 разработано в
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции от 3 августа 2018), Федеральным законом №
149 - ФЗ от 20.07.2006г. «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» в редакции от 19 июля 2018 г., Федеральным законом № 152 - ФЗ от
27 июля 2006 г. «О персональных данных» в редакции от 31.12.2017г.,
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» № 582 от 10 июля 2013г. в редакции от 17 мая 2017г.,
Уставом МБДОУ д/с № 64.
1.2. Данное Положение об официальном сайте МБДОУ д/с № 64 определяет
основные понятия, цели, задачи и размещение сайта МБДОУ д/с № 64 в сети
Интернет, регламентирует порядок размещения и обновления информации на сайте,
финансирование и материально - техническое обеспечение его функционирования,
а также ответственность за обеспечение функционирования.
1.3. Деятельность по ведению сайта МБДОУ д/с № 64 в сети Интернет
осуществляется на основании следующих нормативных документов.
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон № 2124-1 от 27.12.1991 г. «О средствах массовой
информации»;
- Федеральный закон № 149-ФЗ от 20.07.2006 «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
- Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации» № 582 от 10 июля 2013г.
- Устав МБДОУ д/с № 64;
- Положение о сайте МБДОУ д/с № 64.
1.4 Настоящее Положение о сайте определяет порядок размещения и обновления
информации на официальном сайте, за исключением сведений, составляющих
государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях обеспечения
открытости и доступности указанной информации.
1.5. Сайт МБДОУ д/с № 64 является электронным общедоступным
информационным ресурсом, размещенным в сети Интернет.
1.6. Сайт МБДОУ д/с № 64 содержит материалы, не противоречащие
законодательству РФ.
1.7. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет
лицо, назначенное приказом заведующего МБДОУ д/с № 64.
1.8. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте,
принадлежат МБДОУ д/с № 64.
2. Цели и задачи сайта
2.1. Цели создания сайта МБДОУ д/с № 64

- исполнение требований законодательства в части информационной открытости
деятельности МБДОУ д/с № 64;
- информационная открытость и публичная отчетность о деятельности органов
управления МБДОУ.
Задачи сайта:
- информационное обеспечение оказания муниципальное услуги «Предоставление
информации об организации дошкольного, общего, дополнительного образования»
в электронном виде;
- - формирование целостного позитивного имиджа МБДОУ д/с № 64;
- систематическое информирование участников воспитательно - образовательного
процесса о качестве образовательных услуг в МБДОУ д/с № 64;
- презентация достижений воспитанников и педагогического коллектива МБДОУ
д/с № 64, его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных
программах;
создание условий для взаимодействия участников воспитательно образовательного процесса, социальных партнеров МБДОУ д/с № 64;
- осуществление обмена педагогическим опытом.
3. Размещение официального сайта:
3.1. Сайт МБДОУ д/с № 64 размещается по адресу http://sad64.virtualtaganrog.ru.
3.2. При создании сайта или смене его адреса МБДОУ д/с № 64 обязано в течение
10 дней сообщить адрес сайта в Управление образования.
4. Информационная структура сайта:
4.1. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным.
Информация на сайте размещается на русском языке общеупотребительными
словами.
4.2. При создании сайта МБДОУ д/с № 64 предусмотрена и разработана версия для
слабовидящих пользователей.
4.3. На сайте не допускается размещение:
- противоправной информации;
- информации, не имеющей отношения к деятельности МБДОУ д/с № 64,
образованию и воспитанию детей;
- информации, содержащей нецензурную лексику;
- информационных материалов, которые содержат призывы к насилию;
- информационных материалов, которые содержат пропаганду наркомании,
экстремистских религиозных и политических идей;
- информации, противоречащей профессиональной этике в педагогической
деятельности;
- ссылки на ресурсы в сети Интернет по содержанию, несовместимые с целями
обучения и воспитания.
4.4. Доступ к разделам сайта осуществляется с главной страницы сайта, а также из
основного навигационного меню сайта МБДОУ д/с № 64.
4.5. Согласно ФЗ № 273 -ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» на официальном сайте МБДОУ д/с № 64 в сети «Интернет» подлежит

размещению следующая информация:
4.5.1.Основные сведения о МБДОУ д/с № 64:
-информация о дате создания и истории создания МБДОУ, об Учредителе, о месте
нахождения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты, в том числе для учредителей - юридических лиц.
4.5.2. Информация о руководстве и педагогическом составе:
- фамилия, имя, отчество заведующего МБДОУ д/с № 64, должность, контактные
телефоны, контактный адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество заместителя заведующего МБДОУ д/с № 64, должность,
контактные телефоны, контактные адреса электронной почты;
- о персональном составе педагогических работников (фамилия, имя, отчество,
занимаемая должность, уровень образования, квалификация, данные о повышении
квалификации и профессиональной переподготовке, общий стаж работы, стаж
работы по специальности).
4.5.3. Правоустанавливающие документы МБДОУ д/с № 64:
- Устав МБДОУ д/с № 64;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
- план финансово - хозяйственной деятельности, утвержденный в установленном
законодательством РФ порядке, или бюджетные сметы;
- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», правила внутреннего распорядка
воспитанников, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного
договора;
- отчет о результатах самообследования;
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
4.5.4. Информация об образовательной деятельности:
- об уровне образования;
- о формах обучения;
- о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
(при наличии государственной аккредитации);
- об описании образовательной программы с приложением ее копии;
- об учебном плане с приложением его копии;
- об аннотации к рабочим программам;
- о календарном учебном графике с приложением его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных МБДОУ д/с № 64 для
обеспечения образовательного процесса;
- о реализуемых образовательных программах с указанием дисциплин, курсов,
предусмотренных соответствующей образовательной программой;
- о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам за

счет ассигнований Федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение).
4.5.6. Информация о языках образования (обучения):
- язык (языки) образования;
- локальные нормативные акты, определяющие язык или языки образования.
4.5.7. Образовательные стандарты:
4.5.8. Информация о федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования с приложением их копий (при наличии).
4.5.9. Информация о материально - техническом обеспечении оснащенности
воспитательно - образовательного процесса:
- о материально - техническом обеспечении МБДОУ, в том числе сведения о
наличии оборудованных групповых и игровых помещений, спален, кабинетов
специалистов, музыкального и спортивного залов, средств обучения и воспитания,
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- об условиях питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- об условиях охраны здоровья воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- о доступе к информационным системам и информационно телекоммуникационным сетям, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
воспитанников, родителей (законных представителей), в том числе инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
4.5.10. Информация о финансово - хозяйственной деятельности:
- 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;
- ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств.
4.5.11. Информация о коллегиальных органах управления МБДОУ:
- о наличии и составе органов коллегиального управления МБДОУ д/с № 64.
4.5.12. Информация о материальной поддержке и платных образовательных
услугах:
- наличие льгот родителям (законным представителям) воспитанников по оплате за
детский сад;
- документ об установлении размера оплаты, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования;
- порядок оказания платных образовательных услуг в образовательной
организации;
4.5.13. Информация о вакантных местах:
- количество вакантных мест для приема (перевода) воспитанников
МБДОУ д/с № 64.
5. При размещении информации на сайте МБДОУ д/с № 64 должно соблюдать
Федеральный закон № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных» (с
последующими изменениями).
6. На сайте должна быть организована форма обратной связи с посетителями сайта,
можно размещать приказы, положения, фотографии с мероприятий, материалы об
инновационной деятельности, деятельности опорной площадки, опыте работы
педагогов, и публикация информации, относящейся к деятельности организации и
системы образования.
7. Файлы документов представляются на официальном сайте в форматах Portable
Document Files (.pdf), Microsoft Word/Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open
Document Files (.odt, .ods).
8. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего
раздела, должны удовлетворять следующим условиям:
- максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 10 Мбайт;
- если размер файла превышает максимальное значение, он должен быть разделен
на несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное
значение размера сайта;
- отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым.
9. На сайте МБДОУ размещаются ссылки на:
- официальный сайт Минпросвещения России - http://edu.gov/;
- портал государственных услуг Ростовской области —
https://www.gosuslugi.ru/r/rostov;
- на сайте размещается Всероссийский бесплатный анонимный телефон доверия для
детей и подростков, и их родителей: 88002000122.
10. Порядок размещения и обновления информации на сайте МБДОУ:
Содержание сайта МБДОУ д/с № 64 формируется на основе информации,
представляемой участниками образовательных отношений.
11. При изменении Устава, локальных нормативных актов и распорядительных
документов обновление соответствующих разделов сайта проводится не позднее 10
рабочих дней со дня их изменения.

