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формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения; 

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в Учреждении; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров Учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим опытом;  

 стимулирование творческой активности педагогов 

 общественности о деятельности образовательного учреждения. 

 

3.   Информационный ресурс сайта Учреждения 

 
3.1. Информационный ресурс сайта Учреждения  формируется из общественно-значимой 

информации для всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех 

прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью Учреждения. 

 3.2. Информация, размещаемая на сайте Учреждения: 

 не должна нарушать авторские права граждан; 

 не должна содержать ненормативную лексику; 

 не должна нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

 не должна нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

 не должна содержать материалы, касающиеся государственной или коммерческой 

тайны; 

не должна содержать персональные данные работников (требование главы 14 ст. 85-90 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.3. Размещение информации рекламно-коммерческого характера не допускается. 

3.4. Примерная информационная структура сайта Учреждения формируется из двух видов 

информационных материалов: обязательных к размещению на сайте Учреждения  

(инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок).  

3.5.   Информационные материалы инвариантного блока являются обязательными к 

размещению на официальном сайте Учреждения  в соответствии с Законом РФ  «Об 

образовании»  (ст. 29 ч.1) и должны обеспечивать открытость и доступность: 

      3.5.1.  информации:        

 о дате создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения Учреждения, о 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

 о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

о реализуемых образовательных программах с указанием    численности  обучающихся за 

счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

 о языке образования;      

 об образовательных стандартах; 

 о руководителе образовательной организации, 

 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации и опыта работы; 

 о материально-техническом обеспечении Учреждения (в том числе о наличии 

оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания,  об  условиях  питания и 

охраны здоровья обучающихся,  о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям); 

 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года;    

3.5.2. копий: 

 устава Учреждения; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
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 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

 локальных нормативных актов, предусмотренных часть 2 статьи 30 Закона РФ  «Об 

образовании», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора. 

 3.5.3. отчета о результатах самообследования. 

 3.5.4. документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

 3.5.5. предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;        

 3.5.6. иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте  Учреждения 

 

4.1. Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному наполнению 

официального сайта. 

4.2. Учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает: 

 постоянную поддержку сайта Учреждения  в работоспособном состоянии; 

 взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, 

сетью Интернет; 

 проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на 

сайте Учреждения  от несанкционированного доступа; 

  инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функционирования 

сайта Учреждения  в случае аварийной ситуации; 

 ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и 

инсталляции сайта Учреждения; 

 резервное копирование данных и настроек сайта Учреждения; 

 проведение регламентных работ на сервере; 

 разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам официального сайта 

и правам на изменение информации; 

 размещение материалов на сайте Учреждения; 

 соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при создании и функционировании сайта. 

4.3. Содержание сайта Учреждения формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательного процесса. 

4.4. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного блока сайта 

Учреждения регламентируется должностными обязанностями сотрудников. 

4.5. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального сайта 

Учреждения, перечень и объем обязательной предоставляемой информации и 

возникающих в связи с этим зон ответственности утверждается приказом заведующего 

Учреждением. 

4.6. Сайт Учреждения размещается по адресу: http://sibir-ds.3dn.ru  с обязательным 

предоставлением информации об адресе вышестоящему органу отдела образованием. 

4. 7. Регламент обновления: по мере необходимости, но не позднее 3 рабочих дней после 

принятия документа  

 

5. Ответственность  

http://sibir-ds.3dn.ru/
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5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) 

для размещения на Сайте несет заведующий Учреждения.   

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

Администратор сайта. Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

- в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

-в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

5.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта  вследствие 

реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия четкого порядка в 

работе лиц, на которых возложено предоставление информации, возлагается на 

ответственных лиц Учреждения,  согласно п. 4.5 Положения. 

 

6. Контроль 

6.1. Общая координация работ по развитию Сайта и контроль выполнения 

обязанностей лицами, участвующими в процессах информационного наполнения, 

актуализации и программно-технического сопровождения Сайта, возлагается на 

заведующего Учреждением.  

 

7.  Финансирование, материально-техническое  обеспечение 

7.1. Работы по обеспечению функционирования сайта Учреждения производятся за счет 

средств Учреждения или за счет привлеченных средств. 

7.2. Заведующий Учреждением  может устанавливать доплату за администрирование 

Сайта. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида Нижнепойменский детский сад  «Сибирячок» 

 

  

Приказ 

 «___» _____ 20 ___ г.        № _____   

 

 

О назначении ответственных лиц  

за  сайт ДОУ 
 

 

            В связи с  созданием  сайта ДОУ  и размещением его в сети Интернет, а 

также, учитывая технические возможности ДОУ,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Заключить Договор с РММЦ Нижнеингашского района о создании и 

наполнении сайта МБДОУ «Сибирячок». Осуществлять контроль  за  исполнением 

 Договора и технического задания к нему  с 26.12.2012 г. – постоянно. 

      2. Назначить ответственных  за обеспечение функционирования сайта и 

возложить обязанности: 

 на Коновалову Нину Георгиевну, старшего воспитателя,  

 Голубеву Наталью Александровну, воспитателя,  

 по подготовке  достоверной информации и  своевременному размещению ее на 

сайте ДОУ (не реже 1 раза в 2 недели). 

      3. Руководствоваться  в работе по обеспечению функционирования сайта 

Законом РФ «ОБ образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Положением о сайте 

ДОУ. 

      4. Оплата работы ответственного лица за обеспечение функционирования сайта 

производится в соответствии с Положением о сайте ДОУ и является 

стимулирующей выплатой. 

      5. Дисциплинарная и иная ответственность, предусмотренная действующим 

законодательством РФ,  за своевременность и достоверность информационных 

материалов возлагается на ответственных лиц, согласно п. 4.5. Положения о сайте 

ДОУ.  

 

  

Заведующий МБДОУ «Сибирячок»                                          В. И. Владимирова 
 

С приказом  ознакомлены:                
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