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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БIОДЖЕТНОЕ ДOWKOJIЫ·IOE ОБРАЗОВАТЕJ1ЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД No 24 ГОРОДА СЛАВЯНСКА-1-IА-КУБАНИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСI<:ИЙ РАЙОН

УТВЕРЖДАIО:
а еду1ощий МБДОУ д/с №24
��-- И.В. АлексаJ,Щрова
риказ № 14 от 09.01.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и веде1fии официального сайта муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад No 24
г.Славянска-на-кубани МО Славянский район.

•

.

-

1.Общие положения

1.1. Положение об офиц.v1альном сайте в сети Интернет (далее Положение)

разработат-то для Муниципального бюджетного дошкольного
образователы-1оrо уLtреждени}r де1·сr<ий сад No24 в соответствии с
за1<онодательствоl\1 Российской Федерации. Положение определяет статус,
основные поня1'Ия, принципы орга1-1изации и ведения официального сайта
дошкольного учре)I<дения (далее ДОУ).
1.2. Фу1-rкционирование Сайта регламентируется действующим
законодательством Российской Федерации, . нас·гоящим ПолО)l<ением,
приказом заведующего ДОУ.
1.3. Официальный сайт в сети И1-ттер1-1ет Муниципального бюд)I<етного
дошкольного образовательного учреждения детский сад N°24 (далее - сайт
ДОУ), является электронным общедоступным информационным ресурсом,
размеще1-1ным в глобалы-той сети Интернет.
1.4. Целями создани}1 сайта ДОУ являю1·ся:
- обеспечение открытости деятельности ДОУ;
- реализация прав гра)I<дан на дос1'уп к отI<рытой информации при
собл1одении r-торм профессиональной эти1<и педагогичес1<ой деятельности и
норм информациою-1ой безопасности;
- реализация принципов единства культурного и образовательного
- простра1:-1ства, демократического государственно-общественного
управления ДОУ;
- информирование общественности о развитии и результатах уставной
- деятельности ДОУ, поступлении и расходовании материальных и
фина1-1совых средств;
- защита прав и интересов участников образовательного процесса.
1.5. f-Iастоящее Положение регулирует порядок разработr<и, размещения
сайта ДОУ в сети Интернет, регламент его обновления, а таК)I<е
u
u
разграниt.Iение прав дос·гуг1а пользоватеJтеи I< ресурсам саита.
1.6. Настоящее Поло)I<ение при1-�и мае1-ся общиJ\11 собранием трудового
I<оллектива ДОУ и у·rверждается заведующим ДОУ.
1.7. Настоящее Поло)l<ение являе·rся локальным нормативным актом
регламен·гирующим деяггеJlЬНОС'ГЬ ДОУ.
1.8. Пользователем сайта ДОУ может быть любое лицо, имеющее
технические возМО)I<Ности выхода в сеть Интернет.
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2. Информациоt1ная струк,,ура сайта ДОУ

2.1. Информацио1-11-1ый ресурс сайта ДОУ формируется из обществе1-1но

знаL1имой информации для всех уt.1ас1-ников образовательного процесса,
деловых партнеров и всех заинтересованных лиц, в соответствии с уставнои
деятельностьtо ДОУ.
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- системы Российской Федерации, по договорам с фl-rзическими и (или)
1оридичес1<ими лицами с оплатой ими стоимости обучения;
- об образовательных стандартах;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования и квалисрикации;
- о материа.льно-техническом обеспечении и об оснащенности
образовательного процесса (в TOl\1 числе о наличии библиотеки, спортивных
соору)1<ении,
- об условиях пита1-tия, медиuинского обслу)l<Ивания, о доступе I<
информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям);
- об электронных образователытых ресурсах, доступ к которым
обеспечивается обуt.1ающимся;
- о поступлении и расходова1-1ии фи1-1ансовых и материальных средств по
итогам финансового года;
2) копии:
- документа, подтвер)I<дающего наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности ( с приложениями);
- утвер)I<денных в установлет--тт--rом порядке плана фина1-1сово-хозяйственной
деятельности или б1,од)I<етной сметы ДОУ;
- отчет о резуль1,а·гах самообследования;
- порядоr< оказания платных образовате11ьных услуг, в том числе образец
договора об оr<азании платных образоватеJ1ьных услуг, с указанием
С'гоимости платных ооразовательных услуг;
- сведения, уr<аза1-1ные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12
января 1996 года No 7-сl)З <<0 не1,оммерчес1<их организацияХ>>, т.е. отчет о
своей деятельности в объеме сведеr,ий, представляемых в уполномоченный
орган или его терри·rориаrrьныи орган.
2.9. Информационные материалы. вариативного блока могут быть расширены
ДОУ и дол)I<ны отвечать требованиям пунктов 2. l, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5
нас·гоящего Положения.
2.10. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке,
определенном при1<азом заведующего ДОУ.
2.11. Органы управле1-1ия образова1-1ием могут вт--1осить рекомендаuии по
содер)канию, хара1<1'еристикаJ\1 дизайна и сервисных услуг сайта ДОУ.
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3. Пор�1.до1� размещения и об1-1овления 1-1нформации на сайте ДОУ

3.1. ДОУ обеспеt.1ивае·г 1<оордиr,ацию работ по и1-1формационному
наполнению и обновлени10 сайта.
3 .2. ДОУ самостоятельно или по Договору с третьей стороной обеспечивает:
- постоянную noддep)l<t<Y сайта ДОУ в работоспособном состоянии;
- взаимодействие с в1-1ешними и11- формацион1-10-телекоммуникационными
сетями, сетью интерне-�;
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- проведение организационно-тех1-rических мероприятии по защите
информации на сайте ДОУ от т-1есанкционированного доступа;
-ведение архива программного обеспечения, необходимого дr1я
восстановления сайта ДОУ;
- проведение регламе1-1тных работ на сервере;
- разграничение доступа персона.тта и nо11ьзова'rелеи r< ресурсам саита и
правам на изменение информации;
- размещение материалов на сайте ДОУ;
- соблюдение авторских прав при исnо.тrьзовании программного обеспечения,
применяемого г1ри создании и фун1<ционировании сайта.
3 .3. Содер)f<ание сайта ДОУ форJ\1ируется на основе информации,
предоставляемой участtrи1<ами образовательного процесса ДОУ.
3.4. Подготовка и размещение информа1.1:ионных материалов инвариантного
блока сайта ДОУ регламен-гируется приказом заведующего ДОУ.
3.5. Списоr< лиц, обеспеt.rивающих подготовку, обновление и размещение
ма·гериалов инвариант1-1ого блоr<а сайта ДОУ, обязательно предоставляемой
информации и возниI<ающих в связи с этим зон ответственности,
утвер)кдается приказом руководителя ДОУ.
3.6. Сайт ДОУ размещается по адресу: http://dot1-24snk.ru/ с обязательным
предоставлением информации об адресе вышестоящему органу управления
образованием.
3.7. Адрес сайта ДОУ и адрес э11е1<1'ронной почты ДОУ отра)каются на
официальном бланке ДОУ.
3.8. При ИЗJ\1.енении Устава ДОУ, Jtокальных 11орматив11ых ar(roв и
распорядительных доr<ументов, образовательных программ обновление
соответствующих разделов сайта ДОУ производится не позднее 1 О
калеr1дарных дЕ-Iеи после утверждения указангrых документов.
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4. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ДОУ

4.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ДОУ может
возлагаться:
- только на ДОУ;
- толы<о 1-1а ·гретье лицо по письме1-1ному Договору с ДОУ;
- делиться между ДОУ и третьим лицом.
4.2. Обязанности лиц, обеспеt.�ивающих функционирование сайта ДОУ могут
определяться, исходя из технических возмо)I<ностей, по выбору заведующего
ДОУ и возлага1·ься:
- ·rо лы<о на лиц из 1.1исла участников образовательного процесса в ДОУ,
назначенным
- приr<азом заведующего ДОУ;
- только на третье лицо по письменному Договору с ДОУ;
- делиться между .тrицами из числа участников образоватеr1ьного процесса
ДОУ и третьим лицом по письменному Договору с ДОУ.
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4.3. При возложении обяза11- 1-1ос1'ей 1--1а лиц, уt.1астт-тиков образовательного
процесса, 11азt1аче111-1ым при1<азоrv1 заведующего ДОУ, в соответствии
пунктами: 3.3 - 3.5 настоящего Поло)I<ения вменяются следующие
обязанности:
- обеспечение взаимодействия с третьими лицами на основании Договора и
обеспечение постоянного J<онтроля за фун1<ционированием сайта ДОУ;
- своевреlv1ен1-:rое и дос1·оверное предоставление информации третьему лицу
для обновления инвариаt�тного и вариативного блоков;
- предоставление инсрормации о дости)кениях и новостях ДОУ не реже 1
раза в две недели;
4.4. При возло)кении 0651занностей на третье лицо, работающему с ДОУ по
Договору, вменя1отся обяза1-iнос1'и по созда1--1и10 самого сайта ДОУ в сети
ИtI'rернет и обязаннос·rи, определенные п.3.2.нас'гоящеrо Положения.
4.5. При разделении обязанностей по обеспеqению функционирования сайта,
ме)1<ду участнит<ами образовательного процесса и третьим лицом обязанности
на первых прописываются в приr<азе заведу1ощего ДОУ, вторых - в Договоре
ДОУ с третьим лицом.
4.6. Иr--1ые, необходимые или не учтенные данным Положением обязанности,
могут быть прописаны в приказе заведующего ДОУ или определены
техническим заданием Договора ДОУ с третьим лицом.
4.7. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим
законодательством РоссийсI<ой Федерации ответственность за качество,
своевременность и достоверность информацио1-1ных материалов возлагается
на ответственных лиц ДОУ, согласно пункту 3.5 настоящего Поло)I<ения.
4.8. Порядок 11рив11ечения 1< ответственности лиц, обеспе т..rивающих создание
и функционирование официалы-1ого сайта ДОУ, устанавливается
действуwщим за1<онодательством Российс1<ой Федерации.
4.9. Лица, ответствен1-Iые за срунr<ционирование сайта ДОУ t1есут
ответственность:
- за отсутствие I-Ia сайте ДОУ информации, предусмотренной п.2.8
настоящего Положения;
- за нарушение сроr<ов обновления инфорГ\1ации в соответствии с nункто1v1 3.8,
4.3. настоящего ПолО)l<ения;
- за размещение на сайте ДОУ ин(J)ормации, противоречащей пуш<там 2.4 и
2.5 нас·гоящего ПоJтожения;
- за размещение на сайте ДОУ инсрормации, не соответствующей
действительности.
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5. Финансовое, материалы-10-техническое обеспече1-1ие сайта ДОУ

5.1. Оплата работы ответственных лиц, по обеспечению функционирования
сайта ДОУ, из числа ут..1астни1<ов образовательного процесса, производится 1-1а
основании Поло)l_<ен11я о порядке и распределении стиl\1улирующей части
фонда оплаты труда сотрудников по приказу заведующего ДОУ.
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5 .1. Оплата рабо'rы третьего лица по обеспечени10 функционирования сайта
ДОУ производится 1-:ta ос1-rова1-1ии Договора, за1<r1юченного в письменной
фoptv1e, за счет средств субсидии 1-:ta финансовое обеспечение выполнения
муниципального задани5r.

