
 

 
 



3. Содержание сайта 

 

3.1.  Специальный раздел «Сведения об образовательной организации»: 

         - дата создания организации; 

         - об учредителе  (учредителях) ОО; 

         - о месте нахождения организации; 

         - режим, график работы, контактные телефоны, электронная почта. 

3.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»: 

         - структура и органы управления ОО; 

         - руководители структурных подразделений, адреса электронной почты; 

         - сведения о наличии положений о структурных подразделениях с приложением копий. 

3.3. Подраздел «Документы»: 

         а)  в виде копий 

             - устав ОО; 

             - лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

             - свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

             -план финансово-хозяйственной деятельности ОО, утвержденный в установленном   

законодательством РФ порядке или бюджетные сметы ОО; 

             - локальные нормативные акты, предусмотренные ч.2 ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

             - правила внутреннего распорядка воспитанников; 

             - правила внутреннего трудового распорядка; 

             - коллективный договор. 

          б) отчет о результатах самообследования; 

          в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг (в том числе образец договора,   

документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе); 

          г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении предписаний; 

3.4. Подраздел «Образование»: 

        - описание образовательной программы с приложением ее копий; 

        - учебный план (план образовательной деятельности) с приложением копии; 

        - календарный учебный график с приложением копии; 

        - о методических и об иных документах, разработанных ОО для обеспечения   образовательного 

процесса. 

3.5.  Подраздел «Образовательные стандарты»: 

         - информация о федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) 

гиперссылки на соответствующие документы на сайте Минобрнауки РФ. 

3.6. Подраздел «Руководство. Педагогический состав»: 

        - о руководителе ОО, его заместителях, контактные телефоны, адреса электронной почты; 

        - о персональном составе педагогических работников с    указанием уровня образования и 

квалификации и опыта работы; 

        - ФИО работника, занимаемая должность, ученая степень (звание), наименование направления 

подготовки или специальности, данные о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке, общий стаж работы по специальности. 

3.7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса»: 

        -  информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

        - сведения о наличии оборудованных кабинетах, объектах для проведения занятий, библиотек, 

объектах спорта; 

        - об условиях питания сетями охраны здоровья воспитанников; 

        - о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным. 

3.8. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность»: 

        - информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов, 

по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц; 

        - о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 



3.9. Подраздел «Вакантные места для приема»:   

        - информация о количестве вакантных мест для приема по профессии, специальности. 
 

4.     Организация деятельности сайта 

 

4.1. Образовательная организация обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению сайта. 

4.2. Образовательная организация самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает: 

4.2.1. Постоянную поддержку официального сайта образовательной организации в работоспособном 

состоянии; 

4.2.2. Взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью 

Интернет; 

4.2.3. Проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте 

образовательной организации от несанкционированного доступа; 

4.2.4. Инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функционирования сайта 

образовательной организации в случае аварийной ситуации; 

4.2.5. Ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и инсталляции 

официального сайта образовательной организации; 

4.2.6. Резервное копирование данных и настроек официального сайта образовательной организации; 

4.2.7. Проведение регламентных работ на сервере; 

4.2.8. Разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на изменение  

информации; 

4.2.9. Размещение материалов на сайте ДОУ; 

4.2.10. Соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, применяемого 

при создании и функционировании сайта. 

4.3. Размещение и обновление информации на официальном сайте  осуществляется в соответствии с 

порядком размещения на официальном сайте ДОУ в сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее представления, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

4.4. 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 

предоставления информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.  

4.5. Содержание официального сайта образовательной организации формируется на основе 

информации, предоставляемой участниками образовательных отношений образовательной 

организации. 

4.6. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

4.7. Технологические и программные средства, которые используются для функционирования 

официальных сайтов в сети Интернет, должны обеспечивать: 

     - доступ пользователей для ознакомления с размещенной на нем информацией на основе 

свободного и общедоступного программного обеспечения; 

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

иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

     - возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающего возможность 

ее восстановления. 

4.8. Информация на сайте ДОУ размещается на русском языке, а также может быть размещена на 

иностранных языках. 

4.9. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре 

официального сайта, включающая в себя ссылку на официальные сайты Министерства 

образования и науки Российской Федерации, официальный сайт муниципального образования 

города Кургана.     

4.10. К размещению на официальном сайте ДОУ запрещены: 

     - информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь; 



     - информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую репутацию граждан, 

организаций, учреждений; 

     - информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей; 

     - любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими организациями и 

учреждениями; 

     - иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации. 

4.11.  Информационное наполнение сайта осуществляется ответственным педагогом, назначенным 

приказом заведующего, участниками инициативной  групп.   

4.12. Для обеспечения   функционирования сайта создается рабочая группа,  в состав группы могут 

входить представители родительского сообщества. 

4.13. Для  системной деятельности сайта разрабатывается циклограмма или очередность подачи 

сведений каждым структурным педагогическим подразделением ответственному лицу по работе с  

сайтом ДОУ. 

4.14.  Разработчики сайта, под руководством ответственного педагога осуществляют 

консультирование сотрудников, заинтересованных в размещении информации на сайте. 

4.15.      Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется сотрудниками   в 

электронном виде администратору сайта – ответственному педагогу, который оперативно 

обеспечивает её размещение в соответствующем разделе сайта. 

4.16.      Текстовая информация должна быть представлена без ошибок и исправлений, графическая – 

в виде фотографий, схем, чертежей. В этом случае перевод в электронный вид осуществляет веб – 

мастер. 

4.17.      Текущие изменения структуры и содержания сайта осуществляются администратором  по 

согласованию с заведующим, старшим воспитателем. 

4.18.      Текстовая информация предоставляется в формате Portable Document Files (.pdf), Microsoft 

Word/ Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, xlsx), Open Dokuments Files (.odt, .ods).   

4.19.    Информация указанная в пунктах 3.1.-3.9. на сайте обновляется не позднее 10 рабочих дней 

после их изменения. 
 

5. Права и обязанности 

 

6.1. Разработчики сайта   имеют право: 

       - вносить предложения администрации   по развитию структуры, функциональности и 

информационного наполнения сайта по соответствующим разделам (подразделам); 

      - запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте, у администрации. 

6.2. Разработчики сайта   обязаны: 

     - выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы по созданию и 

поддержке сайта; 

     - предоставлять отчет о проделанной работе. 
 

6.     Ответственность 

 

6.1.  Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта несет администратор – 

ответственный педагог ДОУ. 

6.2. Некачественное текущее сопровождение может выражаться в: 

      - несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

      - совершение действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу, нарушение 

работоспособности или возможность несанкционированного доступа к сайту; 

     - невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению целостности и 

доступности информационного ресурса; 

     - отказ от консультирования сотрудников ДОУ, родительского сообщества. 
 

7.     Контроль 

 

7.1.  Контроль выполнения обязанностей администратора возлагается на заведующего ДОУ. 



7.2.  Веб-мастер назначается из числа педагогов инициативной (творческой группы) приказом 

заведующего. 

7.3.   Общая координация работ по развитию сайта и контроль выполнения обязанностей лицами, 

участвующими в процессах информационного наполнения, актуализации и программно-

технического сопровождения возлагается на руководителя, при его отсутствии – на заместителя 

заведующего по УВР. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


