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 1.3. Сайт Учреждения создан в целях оперативного и объективного 

информирования потребителя образовательных услуг, общественности о 

деятельности Учреждения.  

1.4.  Задачи Сайта:  

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации об 

особенностях Учреждения, нормативно - правовой базе, регламентирующей 

деятельность Учреждения, ее кадрового, финансового, материально-

технического ресурса, образовательных программах и проектах, реализуемых в 

Учреждении, истории ее развития, о достижениях педагогического коллектива 

и ее воспитанников;  

- создание условий для сетевого взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, общественных организаций, социальных 

партнеров, всех заинтересованных лиц;  

-  стимулирование творческой активности педагогов, родителей 

(законных представителей);  

- повышение конкурентоспособности и создание положительного имиджа 

Учреждения.  

 

2. Информационная структура сайта Учреждения  

2.1. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно - 

значимой информации для всех участников образовательного процесса, 

социальных партнеров и прочих заинтересованных лиц в соответствии с 

уставной деятельностью Учреждения.  

        2.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

Информация излагается общеупотребительными словами, понятными широкой 

аудитории. Информация на официальном Сайте размещается на русском языке. 

         2.3. Информация, размещаемая на Сайте Учреждения не должна:  

- нарушать авторское право;  

- содержать ненормативную лексику;  

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;  

- содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую тайну; 

- содержать информационные материалы, призывающие к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 

наркомании, экстремистских, религиозных и политических идей;  

        - содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации;  

- противоречить профессиональной этике педагогической деятельности.   

         2.4. Размещение информации рекламно-коммерческого характера не 

допускается. 

2.5. Структура Сайта содержит раздел(ы) для размещения ссылок и 

баннеров. 
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 2.6. Сайт    обеспечивается    системой    навигации    по    разделам. 

Обязательными элементами системы навигации являются меню и карта Сайта. 

В карту Сайта включены ссылки на официальные сайты Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Алтайского края, комитета по 

образованию города Барнаула (далее - Учредитель) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

2.7. Примерная информационная структура Сайта Учреждения 

определяется в соответствии с задачами реализации государственной политики 

в сфере образования. 

2.8.  Структура Сайта Учреждения формируется из двух видов 

информационных материалов: обязательных к размещению на Сайте 

Учреждения (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению 

(вариативный блок). 

2.9.  В соответствии с приказом №831 от 14.08.2020г. об утверждении 

ребований к  структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации определена структура сайта 

образовательного учреждения и информация на каждом разделе сайта: 

1. «Основные сведения» содержит информацию о дате создания, учредителе, 

месте нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты образовательной 

организации. 

2. «Структура и органы управления образовательной организацией»  содержит 

информацию о структуре и об органах управления образовательной 

организации, в том числе и о наименовании структурных подразделений 

(органов управления), фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и 

должностях руководителей структурных подразделений, местах нахождения 

структурных подразделений, адресах официальных сайтов с информационно - 

коммуникативной сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии), 

сведения  о Положениях о структурных подразделениях (при наличии), адресах 

электронной почты, сведения о положениях структурных подразделений (об 

органах управления) с приложением копий указанных приложений (при их 

наличии).  

3. «Документы»: 

а) - Устав образовательной организации; 

- лицензия на осуществления образовательной деятельности (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утверждённый в установленном законодательством РФ порядке; 

- локальные нормативные акты; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- коллективный договор; 

б) отчёт о результатах самообследования; 

в) предписания органов, осуществляющий государственный контроль в сфере 

образования, отчёты об исполнении таких предписаний. 
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4. «Образование»: 

- информация    о    реализуемых    уровнях образования,  о  формах  обучения,  

нормативных  сроках  обучения,  об  описании  образовательной программы  с  

приложением  ее  копии,  учебном  плане  с  приложением  его копии, об 

аннотации рабочих программ дисциплин (по каждой дисциплине в  составе  

образовательной  программы),  с  приложением  их  копий  (при наличии),  о  

календарном  учебном  графике  с приложением  его  копии,  о методических  и  

об  иных  документах,  разработанных  Учреждением  для обеспечения  

образовательного  процесса,  о  реализуемых  образовательных программах,  в  

том  числе  о  реализуемых  адаптированных  образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой,  в  том  

числе  адаптированных  образовательных  программах дошкольного  

образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья,  

разработанных  образовательной  организацией  для  обеспечения 

образовательного  процесса,  об  использовании  при  реализации  указанных 

образовательных    программ    электронного    обучения,    о    численности 

обучающихся   по   реализуемым   образовательным   программам   за   счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных  бюджетов  и  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств 

физических и (или) юридических лиц, в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами, о языках, на которых 

осуществляется образование (обучение). 

5. «Образовательные стандарты»: 

- информация о федеральных государственных образовательных стандартах и 

об образовательных стандартах, с приложением копии. 

6. «Руководство. Педагогический состав»: 

 - информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

контактные телефоны, адреса электронной почты; 

- информация о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы, данные о повышении 

квалификации, общий стаж работы, стаж работы по специальности. 

7. «Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса»: 

- информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в  том  числе сведения  о наличии  оборудованных учебных   

кабинетов,   объектов   для   проведения   практических   занятий, библиотек,  

объектов  спорта,  средств  обучения  и  воспитания,  в  том числе 

приспособленных    для    использования    инвалидами    и    лицами    с 

ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания 

Учреждения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об 

условиях   питания,   в   том числе   инвалидов   и   лиц   с   ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  о 
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доступе к информационным системам     и     информационно -

телекоммуникационным   сетям,   в   том   числе   приспособленным   для 

использования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями 

здоровья,    о    наличии    специальных    технических    средств    обучения 

коллективного  и  индивидуального  пользования  для  инвалидов  и  лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных 

ресурсах,  к  которым  обеспечивается  доступ  воспитанникам,  в  том  числе  с 

ОВЗ. 

8. «Стипендии и иные виды материальной поддержки». 

9. «Платные образовательные услуги»: 

10. «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

- информация 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,  

- отчеты о выполнении муниципального задания, отчеты о привлечении 

внебюджетных средств. 

11. «Вакантные места для приёма (перевода)»: 

- информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) 

воспитанников. 

12. «Доступная среда»:  

- содержит информацию о специальных условиях для обучения детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

13. «Международное сотрудничество»: 

- информация о заключенных или планируемых к заключению договорах 

с иностранными и (или) международными организациями по вопросам 

образования и науки (при наличии).  

         2.10. В структуре Сайта Учреждения создан раздел «Поступление», 

предназначенный   для   размещения   информации   о   поступлении 

воспитанников, определенной приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 

N 236 (ред. от 08.09.2020) "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования". 

 2.11. Информация размещается на Сайте в текстовой и (или) табличной 

формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к 

структуре официального Сайта и формату представления информации, 

установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации.  

2.12. При размещении информации на Сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных.  

2.13. Сайт анонсируется в российских поисковых системах.  
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2.14. Технологические и программные средства, которые используются 

для функционирования Сайта, должны обеспечивать:  

- доступ к размещенной на Сайте информации любому лицу, имеющему 

технические возможности выхода в сеть Интернет;  

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;  

- возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление;  

- защиту от копирования авторских материалов.  

2.15. Адрес Сайта и адрес электронной почты Учреждения отражаются на 

официальном бланке Учреждения.  

2.16. Информационные материалы вариативного блока могут быть 

расширены Учреждением и должны отвечать требованиям пунктов 2.1, 2.2, 2.3 

настоящего Положения. 

2.17. Информационное наполнение Сайта осуществляется в порядке, 

определяемом приказом заведующего Учреждения. 

2.18. Состав и структура тематических рубрик (разделов) Сайта могут 

дорабатываться. 

           3. Порядок размещения и обновления информации на 

Сайте Учреждения 

3.1.  Учреждение обеспечивает координацию работы по 

информационному наполнению и обновлению Сайта. 

3.2.  Учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной 

обеспечивает:  

- информационное наполнение и обновление Сайта;  

- постоянную поддержку работоспособности Сайта;  

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 

сетями, сетью Интернет;  

- проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации на сайте от несанкционированного доступа;  

- ведение архива программного обеспечения, необходимого для 

восстановления Сайта; 

-  резервное копирование данных и настроек сайта;  

- проведение регламентных работ на сервере;  

- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам Сайта и 

правам на изменение информации;  

- соблюдение авторских прав при использовании программного 

обеспечения, применяемого при создании и функционировании сайта.  

3.3. Содержание Сайта формируется на основе информации, 

предоставляемой администрацией и педагогами Учреждения. 

Педагоги и специалисты 1 раз в 2 недели направляют информацию 

старшему воспитателю. У каждой возрастной группы и специалистов на сайте 

заведена персональная страничка, которая заполняется необходимой 

интересной информацией своей группы (информация должна состоять из фото- 
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материала и небольшой заметки) Общая информация размещается в разделе 

«Новости», ответственный - старший воспитатель.) 

3.4. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию Сайта, 

перечень и объем обязательной предоставляемой информации и возникающих в 

связи с этим зон ответственности утверждается приказом заведующего 

Учреждением.   

        3.5. Доступ к сайту осуществляется по доменному имени: : http://детсад166.рф 

3.8. Информация на официальном Сайте Учреждения должна обновляться 

(создание новых информационных документов, текстов на страницах Сайта, 

новых страниц Сайта, внесение дополнений или изменений в документы, 

тексты, удаление документов, текстов) не позднее чем в 10 -дневный срок со 

дня обновления документов.  

 

4. Ответственность за обеспечение функционирование Сайта  
4.1. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим 

законодательством Российской Федерации ответственность за качество, 

своевременность и достоверность информационных материалов возлагается на 

ответственных лиц, назначенных приказом заведующего.  

4.2. Порядок привлечения к ответственности сотрудников, 

обеспечивающих создание и функционирование Сайта Учреждения, 

устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.  

4.3. Лицо, ответственное за функционирование Сайта несет 

ответственность: 

- за отсутствие на Сайте информации обязательного блока;  

- за нарушение сроков обновления информации обязательного блока;  

- за нарушение сроков обновления информации вариативного блока; 

- за размещение на Сайте не достоверной информации. 

4.4. Положение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 

декабря 2026 года. 
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