
Положение
об официальном сайте муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка -  

детский сад №3»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии:
• со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ;
• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-фз «О персональных данных»;
• Положения об официальном сайте МБДОУ «Црр-д/с №3», руководствуясь 

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 г. № 1802 «Об утверждении 
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»;

• Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 
информации, утв. Приказом Роспортебнадзора от 14.08.2020 № 831;

• Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утв. Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236;

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам- образовательным программам 
дошкольного образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 
373;

• Региональными нормативными актами;

1.2. Функционирование сайта регламентируется законодательством Российской 
Федерации, Уставом МБДОУ «Црр-д/с №3», настоящим Положением.
Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.

1.3. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту 
МБДОУ «Црр-д/с №3», порядок организации работ по созданию и функционированию 
сайта.

1.4. Сайт предназначен для предоставления населению наиболее полной и актуальной 
информации о деятельности МБДОУ «Црр-д/с №3».

1.5. Информация, представленная на официальном сайте, является открытой и 
общедоступной, если иное не определено специальными документами.

1.6. Ответственность за содержание информации, представленной на официальном 
сайте, несет директор МБДОУ «Црр-д/с №3»



1.7. Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается на 
специалиста, назначенного директором МБДОУ «Црр-д/с №3».

1.8. Сайт может быть открыт, закрыт (удален) только на основании приказа 
руководителя МБДОУ «Црр-д/с №3», либо вышестоящей организации.

1.9. информация, размещаемая на официальном сайте МБДОУ «Црр-д/с №3» не 
должна:

• нарушать права субьектов персональных данных;
• нарушать авторское право;
• содержать государственную или иную охраняемую законом тайну;
• содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством РФ;
• противоречить профессиональной педагогической этике.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА
2.1. Целями создания сайта МБДОУ «Црр-д/с №3» являются:

• обеспечение открытости деятельности ДОУ;
• реализация прав граждан на доступ к открытой информации, при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 
информационной безопасности;

• информирование общественности о программе развития МБДОУ «Црр-
д/с №3», поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а также 
результатах уставной деятельности;

• защита прав и интересов участников образовательного процесса.
2.2. Создание и функционирование сайта Учреждения направлены на решение 
следующих задач:

• оказание государственных услуг в электронном виде;
• совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в ДОУ, воспитательной работе, в том числе профилактической;
• создание условий для взаимодействия участников образовательных 

отношений, социальных партнеров ДОУ;
• осуществление обмена педагогическим опытом;
• стимулирование творческой активности педагогов образовательной 

организации.

2.3. Требования и критерии сайта:
2.3.1. Дизайн сайта должен соответствовать целям, задачам, структуре и содержанию 
официального сайта, а также критериям:

• технологичности -  технологическая организация сайта, 
обеспечивающая доступность и удобство пользования ресурсом в целом;

• информативности -  наличие на сайте наиболее важных для 
пользователей информационных разделов, документов и материалов;

• коммуникативности -  наличие (возможность) сервисов сайта, обеспечивающих 
возможность обратной связи пользователей с администрацией и педагогами 
образовательной организации.

2.3.2, Критерии технологичности:
• доступность сайта при использовании пользователями различных 

браузеров;
• регулярная обновляемость материалов сайта;
• датирование всех размещенных документов и материалов;
• возможность скачивания документов большого объема;



• скорость загрузки страниц сайта;
• оптимальный необходимый объем информационного ресурса для 

размещения материалов, затребованных для всех категорий посетителей сайта;
• дизайн сайта должен быть удобен для навигации;
• доступность информации сайта;
• стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации 

первой и последующих страниц;
• читаемость примененных шрифтов;
• разнообразие информации, адресованной различным категориям 

пользователей;
• использование передовых Интернет -  технологий.

у,

3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САЙТА.

Информационная структура сайта МБДОУ «Црр-д/с №3» определяется в 
соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере образования, 
формируется из информационных материалов, обязательных к размещению на сайте, и 
иной информации, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

3.1 На официальном сайте размещен Раздел “Сведения об образовательной 
организации” с подразделами.

• «Основные сведения»;
• «Структура и органы управления образовательной организацией»;
• «Документы»;
• «Образование»;
• «Руководство. Педагогический состав;
• «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса»;
• «Платные образовательные услуги»;
• «Финансово-хозяйственная деятельность»;
• «Вакантные места для приема (перевода» воспитанников»;
• «Доступная среда»;
• «Международное сотрудничество»;
• «Образовательные стандарты»

На официальном сайте может быть размещен также раздел «Информационная 
безопасность» в соответствии с рекомендациями, содержащимися в письме 
Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184.

Главная страница подраздела «Основные сведения» 
должна содержать информацию о дате создания образовательной организации, об 
учредителе, учредителях образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации,
режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты.

Подраздел “Структура и органы управления образовательной 
организацией”.

Главная страница подраздела должна содержать информацию о структуре и об орг 
анах управления образовательной организации, в том числе о наименовании 
структурных подразделений (органов управления),
руководителях структурных подразделений, местах нахождения структурных п 
одразделений, адресах официальных сайтов в информационно
телекоммуникационной сети “Интернет” структурных подразделений (при 
наличии), адресах электронной почты структурных подразделений (при наличии), св



едения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с 
приложением копий указанных положений (при их наличии), 

подраздел “Документы”. На главной странице подраздела должны быть размещены 
следующие документы: 
в виде копий:
-  устав образовательной организации;
-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- правила внутреннего распорядка воспитанников;
-  правила внутреннего трудового распорядка;
- коллективного договора;
- отчет о результатах самообследования;

документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных предст 
авителей) за
присмотр уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно 
го образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
-локально'нормативные акты МБДОУ «Црр-д/с №3» по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:

• правила приема воспитанников;
• режим занятий воспитанников;
• порядок и основания перевода отчисления и восстановления воспитанников; 
Подраздел “Образование”.

Подраздел должен содержать информацию:
-  о реализуемых уровнях образования,

-  о формах обучения, нормативных сроках обучения,
-  сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при 
наличии государственной аккредитации),
-  об описании образовательной программы с приложением ее копии,
-  об учебном плане с приложением его копии,
-  об аннотации к рабочим программам 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 образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса,

Подраздел “Образовательные стандарты”.
Данный подраздел заполняется при использовании
федеральных государственных образовательных стандартов или при утверждении 
образовательных стандартов. Подраздел должен содержать информацию о федеральных 
государственных образовательных стандартах
и об образовательных стандартах. Информация должна быть представлена с приложе 
нием их копий (при
наличии). Допускается вместо копий федеральных государственных образовател 
ьных стандартов и образовательных стандартов размещать в подразделе 
гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

Подраздел “Руководство. Педагогический состав”. Главная страница подраздела 
должна содержать следующую информацию:
а) о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе 

фамилию, имя, отчество руководителя,



его заместителей, должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, 
адреса электронной почты.
б) о персональном составе педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и
опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество работника, занимаемую долж 
ность ,
(должности), преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое з 
вание (при наличии), наименование
направления подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации 
и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж 
работы по специальности.

Подраздел “Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса”. Главная страница подраздела должна содержать 
информацию о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 
том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья обучающихся.

Подраздел “Платные образовательные услуги”. Подраздел должен содержать 
информацию о порядке оказания платных образовательных услуг.

Подраздел “Финансово-хозяйственная дея тельность”. Главная страница подраздела 
должна содержать информацию 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.

Подраздел “Вакантные места для приема (перевода)”. Главная страница 
подраздела должна содержать информацию о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).

Подраздел «Доступная среда» содержит информацию о специальных условиях для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:

• о специально оборудованных учебных кабинетах (группах);
• о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
• об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• о наличии специальных технических средств;
Подраздел «Международное сотрудничество» содержит информацию:

• о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и 
(или) международными организациями по вопросам образования и науки (при 
наличии);

• о международной аккредитации образовательных программ (пр наличии)

3.2. Информация вариативного блока имеет следующие страницы, записи, содержащие 
дополнительную информацию о деятельности ДОУ:

3.2.1. Раздел Положение об официальном сайте. Содержит нормативную 
документацию и положение об официальном сайте Доу.



3.2.2.0плата за детский сад. Знакомит родителей с постановлениями по поводу 
родительской платы.

3.2.3.Методическая копилка -  педагогам, родителям. Методические разработки 
педагогов ДОУ рекомендованные для родителей и педагогов.

3.2.4.Внимание! Конкурс! Размещаются положения конкурсов, рекомендованные 
управлением образования.

3.2.5. Раздел «Аттестация педагогических работников» содержит:
1) Подраздел «Нормативные докумен ты»
2) Подраздел «Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой должности» 
(наполнение информацией данного подраздела относится к компетенции 0 0 ) ;
3) Подраздел «Результаты профессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой, высшей)» (далее
-  Подраздел).

Информация в Подразделе должна иметь следующую структуру:
-  список аттестуемых педагогических работников с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности, что является ссылкой для перехода на персональную страницу аттестуемого 
педагогического работника;
-  на перЬональной странице размещаются документы, подтверждающие результаты 
профессиональной деятельности педагогического работника, структурированные в 
соответствии с разделами и критериями, представленными в Перечнях критериев и 
показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестуемых в целях установления квалификационной категории (далее -  Перечни). 
Документы, размещаемые в Подразделе, должны быть представлены в формате скан- 
копий; несколько скан-копий документов, подтверждающих результаты по одному 
критерию, необходимо объединить в один файл в формате PDF, разрешение
фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм).
Размещение документов на персональной странице педагогического работника 
осуществляется одновременно по всем разделам.

3.2.6. Наша жизнь, новости за уч. год. Фото отчеты о проведенных мероприятиях, 
праздниках и развлечениях.

3.2.7.Раздел АИС «Сетевой город. Образование». Содержит ссылку на АИС 
«Сетевой город образование» и инструкцию по первому входу в систему для сотрудников 
и родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ.

3.2.8. Гос. Услуги. Содержит ссылку на сайт Гос.Услуги.
3.2.9. Добровольные пожертвования и антикоррупция. Содержит информацию для 

добровольных пожертвований (банковские реквизиты), так же информация об анти 
коррупции в ДОУ.

3.2.10. Организация питания. Содержит информацию по организации питания в ДОУ.
3.2.11. Достижения ДОУ. В этом разделе размещаются грамоты и приказы, 

подтверждающие достижения административного блока ДОУ.
3.2.12. Достижения детей. В этом разделе размещаются грамоты и приказы, 

подтверждающие достижения воспитанников ДОУ.
3.2.13. Достижения педагогов. В этом разделе размещаются грамоты и приказы, 

подтверждающие достижения педагогов ДОУ.
3.2.14. Наш профсоюз. Раздел содержит информацию о профсоюзной ячейке МБДОУ 

№23.
3.2.15. Страничка ОБЖ. Памятки, статьи для родителей по безопасности детей.
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4 ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Доступ пользователей на Сайт обеспечивается круглосуточно без взимания платы и 
иных ограничений.

5 ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
НА САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Образовательная организация обеспечивает координацию работ по информационному 
наполнению и обновлению официального сайта.

5Л. Размещение и обновление информации на официальном сайте образовательной 
организации осуществляется в соответствии с Порядком размещения' на официальном 
сайте образовательной организации в сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, 
установленным Правительством Российской Федерации.

5.2. Информация размещается на официальном 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.

5.3. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных.

5.4. 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.

6. Ответственность и обязанности за обеспечение функционирования 
официального сайта
6.1. Обязанности лиц, назначенных приказом руководителя ответственными за ведение 

сайта:
-  своевременное и достоверное предоставление информации администратору сайта для 
обновления инвариантного и вариативного блоков;
-  предоставление информации о достижениях и новостях ДОУ не реже: 1раз в 14 дней.

6.2. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством РФ 
ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных 
материалов возлагается на ответственных лиц.

6.3. Лица, ответственные за функционирование официального сайта, несут 
ответственность:
-  за отсутствие на официальном сайте информации, предусмотренной п. 3 Положения;
-  за нарушение сроков обновления информации;
-  за размещение на официальном сайте МБДОУ № 23 недостоверной информации.

Васютина 
Людмила 

Леонидовна

Подписан: Васютина Людмила 
Леонидовна
DN: DC=ru, DC=tula, DC=cityadm,
ОU=!Учетные записи для почты,
ОU=ВКС учреждения образования, 
CN=BacioTHHa Людмила Леонидовна 
Основание: Я являюсь автором 
этого документа
Местоположение: место подписания 
Дата: 2021.06.16 15:49:23+03'00' 
Foxit Reader Версия: 10.1.1


		2023-02-20T11:28:57+0300
	МБДОУ "ЦРР-Д/С №3"
	Я являюсь автором этого документа




