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1. Общие положения

1'1' ПОЛОЖеНИе Об ОфИЦИаЛЬНОМ сайте в сети <Интфнет> бюджетного дошпоп"rrо.ообразовательного учреждения города омсЙ ;дЪ;";;.ад J\Ъ 112> (да-шее - Положение), всоответствии с закоЕодательством Российской Федерации опредеJUIет статус, основныеПОНЯТИЯ' ПРИЕЦИПЫ ОРГUlНИЗаЩИИ И ВеДеНИЯ Официа;r"*rоaо сайта бюджетного доIпкольногообразовательЕого учреждения города омска,Д.r"*"?"ад }lЪ 112о (дurr"" - уrрежде"ие1.
|,2, ФункциоНирование официа_пьногО сайта в сети <Интернет) регламеЕтируетсядействующим законодательством Российской Оaоaр*"" , Уставом учреждения.настоящим Положением, приказЕ}ми и распоряжениями заведующего r{реждения.
1,3, Официа_llьный сайт в сети <<Интернет> бюджетного дошкольного образовательногоr{режденИя города омска кЩетский сад М 112)( дzrлее - Сайт), явJUIется электроннымобщедоступньтм информационным ресурсом, рiвмещенным в глобальной сетикИнтернет>. ' J f

:

I.4. Щелями создаЕия сайта яв.тuIются:

- обеспечение открытости деятельности учреждения;
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- реализация прав граждан
профессиональноЙ этики
безопасности;

на дост}цI к открытой информации при соблюдении норм
педzгогической деятельности И норм информационной

- реzrлизация принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического государственно-общественного управления rФеждения;

- информирование общественности о развитии и результатiж уставной деятельности
у{реждения, поступлении и расходовании материальЕьD( и фикаксовык арýцqтв;

защита прав и интересов r{астников образовательного процесса.

1.5. Настоящее Положение регулирует порядок
кИнтернет>, регламент его обновления, а
пользователей к ресурсам Сайта.

.7, 6. НастО ящае Полокение утверждается заведующим учреждения.

1.7. Настоящее Положение является лок*льЕым 
"орrua"""ым 

актом,
деятельность )пфеждения.

разработки, размещения Сайта в сети
также разграничение прав достугIа

реглаN4ентирующим

1,8, Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности
вьIхода. в сеть <<Интернет>.

2. Информационная струкгура Сайта

2,1, Информационный ресурс Сайта формируется из обществеЕно-значимой информации
дJUI всех }пIастников образовательного процесса, .деловьж партнеров и всех прочихзаинтересованньж лиц, в соответствии с уставной;tеятельЕостью rIреждения. 
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2,2, ИнформаЦионньй рес}рС Сайта явJUIется открытым и общедоступным. ИнформацияСайта излагается общеупотребительньrми слов€tми, поIU{тными широкой аудитории.

2.З. Информация, размещаемаяча Сайте, не должна:

- нарушать ilBTopcкoe право;

- содердать ненормативную лексику;

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;

-содержать государственную, коммерческую или иную, специЕtJIьно охраняемуrо тайну;

- содержаТь информациоЕные материалы, которые содержаТ призывы к насилию инасильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социаJIьн}то,расовую, межнацион.льную и религиозную рознь, пропаганду наркомании,экстремиСтскиХ религиозньD( и политических идей;



-содержать материалы, запрещенные к опубликовa}нию законодательством Российской
Федерации

-противореIIить профессиональной этике в педагогической деятельЕости.

2,4, Размещение информации рекJIамно-коммерческого харiжтера допускается только по
согласовЕIниЮ с завед}.ющиМ rIреждения. Условия размещония такой информации
регламенТируютсЯ Федера,тьным законом от 13 марта 2006 года J\ъ 38-ФЗ nO penrar",, 

"специаJIьными договорtlN4и.

2,5, Примерная информационн.ш структура Сайта определяется в соответствии с
задачами реализации государственной политики в сфере образования.

2.6. Примерная информационнzж структура Сайта формируется из двух видов
информационньD( материалов: обязательньIх к размещению на Сайте (инвариантный
блок) и рекомеНдуемыХ к размещению (вариur"""iй блок).

2.7. ИнфОрмационнЫе материалы инвариzIнтного блока явJU{ются обязательными к
размещению на официа,тьном Сайте в соответствии со статьёй 29 Федерального закона
<Об образовztнии в Российской Федерации>> идолжны содержать:

l) информации:

- о дате создания r{реждения, об r{редителе, о
организации, режиме, графике работы, KoHTaKTHьD(
почты;

структуре об органах }.гIравления образовательной организации;

месте нахождения образовательной
телефонах и об адресах электронной

-о

-о_ федеральньтх государственньж требованиях к
общеобразовательной програrrлмы дошкоп"пrо.Ъ образования;

-о руководителе образовательной оргztнизации;

-о персонirльном составе педагогических работников с указанием уровIrя образовании,
квалификации и опыта работы

- о материаJIьно-техническом обеспечениип об оснатценности образовательного процесса
(в том числе о н€lличии спортивньD( сооружений, об условиях питания, медицинского

стр}ктуре основной



обслуживания, о доступе к информационным системам
телекоммуникационным сетям) ;

2) копии:

и информационно-

организации,
порядке, или

-устава образовательной организаций

-лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)

-свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)

-плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
утверждёнЕого в установленном законодательством Российской Федерации
бюджетной сметы образовательной организации;

-локаJIьньD( IIормативньж актов, правил внутреннего трудового распорядка,коллективного договора;

-отчета о результатах са"плообследования. ;

-докр{енТа о поряДке оказанИя платньD( образовательных услуг, в том числе образцадоговора об оказании платньD( образовательньIх, с указанием стоимости платныхобразовательньж услуг;

- документа об установлениИ pzвMepa платы, взимаемой с родителей (законньтхпредставИтелей) за присмотР и ухоД за детьми, освitивitющими образовательныепрограммы дошкольного образования в организации, осуществляющей образовательн},ю
деятельность;

-предписания оргilнов, осуществJUIющих государственный контроль (надзор) в сфереобразования, отчётов об исполЕении таких .rредоЙаrий;

-иной информации, koтopall размещается по решению образовательной организац ,u, ,(или) размещение, опублиr.о"аrrие которой явJUIются обязательными в соответствии сзz}конодательством Российской Федерации.

2.8. Информационные матерrаhльт вариативного блока
r{реждениrl и должны отвечать требованиям п}цктов 2.1,
Положения.

2,9, ИнформационЕое наполнение Сайта осуществлrIется в порядке, определяемомприказом зztвед}.ющего учреждения.

2.10. Органы управления образованием могут вносить
характеристикЕtм дизайна и сервисньж услуг Сайта.

2,11, ОбразовательнаlI организация обеспечивает создание и ведение официального сайтав сети интернет подпункт 21 пункта З статьи 28 Закона об Образовании 
^

могут быть расширены
2.2, 2.З 2.4 настоящего

рекомендации по содержанию,



3. Порядок размещенпя и обновления информации на Сайте

- резервное копирование данньIх и настроек Сайта;

- проведение реглаN{ентных работ на сорвере;

- рuвграничоние доступа персонала и пользователей к pecypctlм caiaTa и правам на
изменение информации;

- размещение материалов на Сайте;

- соблюдение авторских прав при использоЁациiа програN4много обеспечеriия,
применяемого при создании и функционировании Сайта."

з.3. Содержание Сайта формируется на основе информации, предоставляемой
участниками образоватеj-Iьного процесса r{реждения.

ъ.

з.4. Подготовка и размещение информационньж материалов инвариантного блока Сайта
реглап4ентируется должностньпли обязанностями сотрудников учреждения.

3.5. Список ЛИЦ, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального Сайта,
перечень и объем обязательной предоставляемой информации и возникающих в связи с
этим,зон ответственности },тверждается приказом руководителем rIреждения.

з.6. Сайт размещается по адресу:112ошsk.ru с обязательным предоставлением
информации об Ьдресе вышестоящему органу управления образо.ванием.

З.7. Образовательнzш организация обновляет сведения, укzlзtlнные в пунктах З,5

настоящих Правил, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.



З,8, ПольЗователЮ Сайта предостаВляетсЯ нагляднаjI информация о структуре Сайта,
включающая в себя ссылку на официальньй сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации в сети ''Интернет''.

3,9. При размещении информации на официа,тьном сайте и ее обновлении обеспечивается
соблюдение требований законодат.о".r"u Российской Федерации о персональных
данньж.

3,10' Технологические И программные средства, которые используются для
функционирования официального сайта, должньi обоспеIмвать:

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя
информации требует заключения пицензионного или иного соглашения с
правообладателем прогрztммного обеспечения, предусматривающего взимание с
пользователя информации платы;

б) защитУ информации от уничтожения, модификации и блокирования досчша к ней, а
тч}кже иньIх неправомерньж действий в отношении Еее;

в) возможность копирования информации на резервныЙ носитель, обеспечивающий ее
восстановление;

г) защиту от копирования авторских материалов.

3,11, Информация на официальном сайте размещается IIа русском языкё, а также может
быть размещена Еа государственньж языках республик, входящих в состав Российской
Федерации, и (или) на иностранньж языках.

4. ответственность за обеспечение функционирования Сайта
,.'"

4,1, OTBeTcTBeIlHocTb за обеспечение функциоцирования Сайтавозлагается на работникаr{реждения приказом заведующего )чреждения.

4,2, обязанности работника, ответственного за функционирование Сайта , включают
организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспо.об"о.r" Сайта.

4,з' Лицаrrл, назначенным заведующим учреждения в соответствии с пунктом з.5
настоятJIего ПоложениlI вменяются след}.ющие обязанности:

- обеспечение взаимодействия Сайта с
телекоммуникационными сетями, с сетью <<Интернет>;

внешними информационно-

- проведение организационно-технических мероприятий по защите информации Сайта
несанкционированного доступа;

- инстаJтляцию программЕого обеспечения, необходимого

функционирования caiTTa в случае аварийной ситуации;
[оддержания



- ведеЕие архива информационньD( материалов и
необходиМого дJUI восстаIIовления и инстчIлJUIц ии Сайта.

програN,{много обеспечения,

- регулярное резервное копироваЕие д.нньж и настроек Сайта;

- рЕtз|ранИчение IIpi}B достУпа к ресуРсам Сайта и прilВ на измонение информ ации:

- сбор' обработка И размещение на Сайте информации в соответствии стребованиями настоящего Положения.

4,4, Дисциплинарная И инzUI ПредусмотреннffI действующим законодательством
Российской Федерации ответственность за качество, своевременность и достоверностьинформаrlионньж материirлов возлагается на ответственнъж лиц, согласЕо пlтrктуЗ.5
настоящего Положения.

4,5, Порядок привлечения к ответствонности сотрудников, обеспечив.ющих создание и,функционирование официального Сайта, y"ru"u"o"*u.;;;*' действуюrцимзчtконодательством Российской Федерации.

4,6, СотрУдник, ответственный за функциоЕирование Сайта несет ответственIIость:

- за отсутствие на Сайте информации, предусмотренной пунктом 2.8 настоящего
Положения;

- за нарушение сроков обновления информации на Сайте в соответствии с пунктом З.8настоящего Положения;

- за размещение на Сайте информации, противоречатrIей пунктilм 2.4 п 2.5 настоящегоПоложения;

- за размещение на Сайте информации, не соответствующей действительности.

5 Финансовое, материально-техническое обеспечение Сайта

i

5.1. Работа по обеспочению функционирования Сайта ,,роизводится за счет
rIреждения.

средств


