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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об Интернет-сайте Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 
40 компенсирующего вида разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
Правилами размещения на сайте образовательной организации в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 
582, уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 40 компенсирующего вида (далее -  
Бюджетное учреждение), другими нормативными правовыми актами, 
действующими в сфере образования.
1.2. Настоящее положение об Интернет-сайте (далее -  Сайт) определяет 
назначение, требования, организацию и работу сайта Бюджетного 
учреждения.
1.3.Официальный информационный сайт является некоммерческим 
Интернет-ресурсом.
1.4.Сайт предназначен для представления интересов Бюджетного 
учреждения в сети Интернет, получения доступа пользователей Интернет к
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информационным ресурсам, развития связей с другими учреждениями, 
установления персональных контактов, а также для получения 
оперативной информации всеми участниками образовательного процесса, 
и призван способствовать:

• Созданию целостного позитивного образа дошкольного 
Бюджетного учреждения;
• Оперативному и объективному информированию всех 
заинтересованных лиц о наиболее значимых событиях, происходящих в 
Бюджетном учреждении;
• Осуществлению обмена информацией между всеми участниками 
образовательного процесса;
• Повышению качества воспитания и обучения дошкольников на 
основе использования Интернет-технологий.

1.5. Функционирование сайта регламентируется действующим 
законодательством, Уставом Бюджетного учреждения, настоящим 
положением.
1.6. Заведующий Бюджетного учреждения назначает ответственное 
должностное лицо, которое несет ответственность за решение вопросов о 
размещении информации, своевременном обновлении и удалении 
устаревшей информации.
1.7. Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение 
действует до принятия нового.
1.8. Изменения в положение могут вноситься по рекомендации 
администрации Бюджетного учреждения, а также лица, ответственного за 
информационное наполнение сайта. Измененная редакция положения 
вступает в силу после утверждения ее заведующим Бюджетного 
учреждения.

2. Требования к содержанию Сайта

2.1. Информационная структура Сайта Бюджетного учреждения 
формируется из двух видов информационных материалов: обязательных к 
размещению на Сайте (инвариантный блок) и рекомендуемых к 
размещению (вариативный блок).
2.2. Информационные материалы инвариантного блока являются 
обязательными к размещению на Сайте Бюджетного Учреждения. 
Размещение указанных материалов осуществляется с требованиями
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действующего законодательства и иных нормативно-правовых 
документов.
2.3. Информационные материалы вариативного блока могут быть 
расширены Бюджетным учреждением и должны отвечать требованиям к 
информации, предъявляемым настоящим Положением.
2.4. Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре 
сайта, включающая в себя ссылки на Следующие информационные 
ресурсы:
- официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации;
- официальный сайт Министерства образования Московской области;
- официальный сайт органа Управления образованием Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.
2.5. Сайт Бюджетного учреждения должен содержать информацию:
- о дате создания организации, об учредителе, о месте нахождения, о 
режиме работы, контактные телефоны и адрес электронной почты;
- электронные версии организационных документов: устав, лицензия на 
право ведения образовательной деятельности;
- справочные материалы об образовательных программах;
- материалы по организации образовательного процесса: учебный план, 
расписание занятий, режим дня групп, язык обучения;
- учебно-методические материалы педагогов;
- о руководителе и его заместителях (фамилия, имя, отчество, должность, 
контактные телефоны);
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и стажа работы, повышения квалификации;
- о материально-техническом обеспечении образовательного процесса;
- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правила 
внутреннего трудового распорядка и коллективный договор;
- публичный доклад, отчет о результатах самообследования;
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образец договора, прейскурант цен;
- материалы о событиях текущей жизни Бюджетного учреждения, 
проводимых мероприятиях, архивы новостей;
- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года;
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- о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;
- иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательной организации и (или) размещение, опубликование 
которой являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
2.6. Размещение информации рекламно-коммерческого характера 
допускается только по согласованию с руководителем Бюджетного 
учреждения. Условия размещения такой информации регламентируются 
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».
2.7. К размещению на Сайте запрещены:
- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 
насильственному изменению основ конституционного строя, 
разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 
рознь;
- информационные материалы, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию граждан или организаций;
- информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, 
наркомании, экстремистских, религиозных и политических идей;
- любые виды рекламы, целью которых является получение прибыли 
другими организациями и учреждениями;
- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 
законодательством Российской Федерации.
2.8. Информация, размещаемая на сайте не должна:
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 
юридических лиц;
- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
- содержать материалы, касающиеся государственной или коммерческой 
тайны;
- содержать персональные данные работников (требование главы 14 ст. 85
-  90 Трудового кодекса Российской Федерации).
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2.9. В текстовой информации Сайта не должно быть грамматических и 
орфографических ошибок.

3. Требования к информационному наполнению Сайта

3.1. Сайт Бюджетного учреждения размещается по адресу: 
http://detsad40.odinedu.m с обязательным предоставлением информации об 
адресе вышестоящему органу управления образованием.
3.2. Информация и документы, указанные в разделе 2 настоящего 
положения, если они в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на Сайте 
Бюджетного учреждения в сети Интернет и обновлению в течение десяти 
рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений.
3.3. Пользователю Сайта предоставляется наглядная информация о 
структуре Сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт 
Министерства образования и науки Российской Федерации в сети 
Интернет.
3.4. Информация, указанная в разделе 2 настоящего положения, 
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.
3.5. При размещении информации на Сайте и ее обновлении 
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных.
3.6. Информация на Сайте Бюджетного учреждения размещается на 
русском языке.
3.7. Сайт Бюджетного учреждения состоит из следующих структурных 
подразделов:

• Сведения об образовательной организации
• Дополнительные сведения
• Методический кабинет
• Записаться в сад
• Наши группы

http://detsad40.odinedu.m
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По мере необходимости подразделы могут быть заменены либо добавлены 
новые.
3.8. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется 
совместными усилиями руководителя Бюджетного учреждения, 
заместителей руководителя, педагогических работников.
3.9. Педагогические работники, предоставляющие информацию к 
публикации на Сайте, несут ответственность за ее актуальность, точность 
и достоверность, а также за нераспространение конфиденциальной и 
служебной информации.
3.10. Официальная информация, предназначенная для опубликования на 
сайте, представляется для согласования руководителю Бюджетного 
учреждения в электронном виде в строгом соответствии с заданной 
формой.
3.11. Файлы представляются в формате MicrosoftWord любой версии, где 
текст представлен согласно структуре документа по абзацам с элементами 
форматирования. Информация может сопровождаться графическими 
файлами, рисунками и фотографиями. Конечный вид публикуемой 
информации определяется ответственным за наполнение Сайта.
3.12. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются ответственным 
ПО согласованию с руководителем Бюджетного учреждения. Изменения, 
носящие концептуальный характер, согласовываются с руководителем 
Бюджетного учреждения.
3.13. Сроки нахождения информации на Сайте:
- при временном сроке нахождения информации указывается дата 
выставления информации на Сайт и дата снятия информации или ее 
обновления;
- при постоянном сроке нахождения информации указывается, что снятие 
информации происходит по мере необходимости.

4. Ответственность за обеспечение функционирования Сайта 
Бюджетного учреждения

4.1. Заведующий Бюджетного учреждения несет персональную 
ответственность за содержательное наполнение Сайта, за достоверность, 
своевременность и качественное предоставление информации.
4.2. Лицо, ответственное за работу Сайта (далее -  Ответственный) 
назначается приказом руководителя бюджетного учреждения. 
Ответственным за работу Сайта может быть заместитель руководителя или
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иное лицо уполномоченное приказом руководителя Бюджетного 
учреждения.
4.3. При отсутствии лица, ответственного за техническое обеспечение 
работы Сайта, в Бюджетном учреждении заключается договор с 
организацией, ответственной за техническое обеспечение сайта.
4.4. Ответственный за работу Сайта обеспечивает:
- организацию сбора и своевременного представления на Сайт 
информации, обязательной к размещению в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, настоящего Положения и иных 
нормативно-правовых документов;
- организацию регулярного обновления информации, обязательной к 
размещению в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и иных нормативно-правовых документов;
- контроль за содержанием и своевременным представлением информации 
для размещения на Сайте Бюджетного учреждения;
- ежеквартальное проведение анализа работы сайта с представлением 
необходимых предложений заведующего Бюджетного учреждения;
- взаимодействие, контроль и координацию работы организации, 
ответственной за техническое обеспечение работы Сайта.
4.5. Организация, ответственная за техническое обеспечение работы Сайта 
обеспечивает:
- выполнение всех видов работ, обеспечивающих техническую 
работоспособность Сайта Бюджетного учреждения;
- взаимодействие Сайта Бюджетного учреждения с внешними 
информационно-телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет;
- проведение организационно-технических мероприятий по защите 
информации Сайта от несанкционированного доступа;

инсталляцию программного обеспечения, необходимого для 
поддержания функционирования сайта в случае аварийной ситуации;

ведение архива информационных материалов и программного 
обеспечения, необходимого для восстановления и инсталляции Сайта;
- регулярное резервное копирование данных и настроек Сайта;
- разграничение прав доступа к ресурсам Сайта и прав на изменение 
информации;
- Проведение регламентных работ на сервере.
4.6. Лицо, ответственное за работу сайта Бюджетного учреждения, и 
организация, ответственная за техническое обеспечение работы сайта,



несут ответственность за выполнение требований настоящего Порядка в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Порядок изменения Положения
5.1. Данное положение может корректироваться в соответствии с 
изменением:

• концепции и политики в области представления электронной 
информации в глобальной сети Интернет;

• регламента функционирования Web-сервера;
• структуры.


