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1. общие положенпя
1.1. Настоящее Положение об официальном сайте в информационно
телекоммуникалионной сети <Интернет> Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <,Щетский сад No308 (Звёздо.шФ) г. Челябинскаll (далее -
М..., Сайт, Положение) разработано в соответствии с:
. ФедераIьньпlr зrжоЕом Ns 273-ФЗ от 29.12.2012 <об образовании в Российской

Федерации> в ред!lкции от 01.09.2020 г.;
. fIриказом Рособрнадзора от 14.08.2020 Ns 831 <об утвержлении Требований к струкryре

официа.пьного сайта обрщовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формаry представлеЕия информации>;

. Федеральньап законом Ns 1 52-ФЗ от 27 цюля 2006 года "о персона,rьных данных";. Уставом МБДоУ к'ЩС Лb 308 Г. ЧЕJUIБинСкЬ.
1.2. .Щанное Положение определяет основные понятиJI, цели, задачи и размещеЕие Сайта в
сети <ИнтернеD), устанавливает информационную структуру, реглаl\{ентирует порядок
размещения и обновления информации на официа,тьном сайте, финансирование и
материально-техническое обеспечение его функционирования, а также ответственность за
обеспечение функционироваяия.
t.З. Настоящее Положение определяет порядок размещения сайта МБ,ЩОУ <[С Nэ З08 Г,
ЧЕЛЯБИНСКА> и обновления информации на официыlьном сайте дошкольного
образовательного утех(цения, за искJIючением сведений, составлlIюIцих государственпую
и иную охраняемую закоtlом тайну. в целях обеспечеЕия открытости и доступности
чказаннои информации.
1.4. Официа,rьный сайт МБДОУ <,ЩС Ne 308 Г. ЧЕJUБИНСКА> является электроЕным
общедоступным информационным ресурсом, рtвмещенным в глоба,тьной сети кИнтернет>.
Пользователем сайта может быть .шобое лицо, имеющее технические возможности выхода
в сеть кИнтернет>.
1.5. Официальный сайт дошкольного образовательного учреждения содержит матери.lлы,
не противоречаrцие законодательству Российской Федерации.
1.6. Ответственность за содержание информации. представленной на официапьном сайте,
несет заведующий дошкольньrм образовательньпrл учреждением.
1.7. Официмьный сайт МБДОУ к!С J\b З08 Г. ЧЕЛЯБИНСКА) явJuIется гryбличньп{
оргtшом информации дошкольного образовательного учреждения, доступ к которому
открыт всем желающим. Создание и поддерrкка сайта явл_лотся предметом деятеJIьности по
информатизации образовательной организации и повышения информационной культуры и
информационно-коммуникаrц.rонной компетенции участников воспитательно-
образовательных отношевий.
1.8. Офиuиапьный сайт объединяет процесс сбора, обработки, оформления, rryбликации
информации с процессом интерактивной коммуникадии. На сайте представJuIется
акryальньй результат деятеJIьности дошкольного образовательяого учреждения.
1.9. Права на все информациояные материалы, рi}змещенные на официальном сайте,
принадлежат дошкольному образовательному учре}кдению, кроме случаев. оговореЕных в
соглашениях с авторами работ.

2. Осповные понятия
2.1 . Официальный сайт (веб-сайт) МБДОУ <ДС Ng З08 Г. ЧЕJUIБИНСКА> - совокушtость
логически связанньD( между собой wеЬ-страниц, создаваемых общеобразоватеrьной
оргмизацией с целью обеспечения открытости деятельности в сети <ИнтернеD), созданных
на основе действующего зtжонодательства и локаJIьных Еормативно-правовьIх актов
образовательной организаIци.
2.2. Веб-страница (англ. Web page) - документ или информациоrrный ресурс сети
Иятернет, доступ к которому осуществJuIется с помощью веб-браузера.





2.З. Хостинг - усJryга rто предоставлению ресурсов для рtвмещеIrия информации (сайта)
на сервере, постоянно нахомщемся в сети кИнтернет>.
2.4. Модерацпя 

- осуществление KoHTpoJuI над собrподением правил работы, нахождения
tla сайте, а также размещения на нем ипформациопньпt матери:lлов.
2.5. Контент - содержимое, информационное наполнение сайта.

3. Щели п задачи официального сайта
3.1 Щели создания официа.пьного сайта МБ!ОУ <.ЩС Nч 308 Г. ЧЕJUIБИНСКЬ:
. исцолнеЕие требований федерального и региональпого закоЕодательств в части

информационЕоЙ открытости деятельности дошкольного образователъного
учреждения;

. ремизация прав профессионаJьного сообщества и социума на доступ к открьггой
информации при соблюдении норм профессионшrьной этики и норм информачионной
безопасности;

. реаJмзация принципов единства культурного и образовательного информадиояного
просцанства;

. защита прав и интересов всех участников образомтельных отношений и отношений в
сфере образовлrия;

. информационнarя открытость и rryбличная отчетность о деятельности органов

управления образовательной организачии:
. достижение высокого качества в работе с официальньп\4 сайтом, информационньп,t

портzrлом дошкольного образовательного учрежденIш.
3.2 Задач,r официшIьного сайта МБДОУ (.ЩС Nч 308 Г. ЧЕЛЯБИНСКА>:
о информационное обеспечеЕие оказания услуги (предоставление информации об

организации дошIкоJIьного, общего и дополЕительного образовапия)) в электронЕом
виде;

. формировалие целостЕого позитивЕого имиджа дошкольЕого образоватеrьного
учреждения;

. систематическое ияформирование участЕиков воспитательно-образовательных
отлтошений о качестве образовательньп услуг в дошкольном образовательном

учреждении;
. презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива детского сада,

его особенностей, истории развития, реti,лизуемьD( образомтельньпr прогрllJ\,tмах;
. создание условий для взммодействЕJ{ )ластников воспитательно-образовательных

отношений, социальньIх партнёров дошкольяого образовательного учреждения;
. осуществление обмена педагогическим опьпом;
. повышение эффективности образоватеrьной деятельности педtгогических работников

и родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ <ДС Ns З08 Г.
ЧЕJUIБИНСКА> в форме дист.шционЕого обуrеттия;

. стимулировirяие творческой активности педtгогов и родителей (законньп<

представителей) обучающихся образовательной организации.

4. Информационная струкryра офпциальшого сайта
4.1. Информационцtul структура официагrьного сайта МБ.ЩОУ <.ЩС No З08 Г.
ЧЕJUIБИНСКА) опредеJIяется в соответствии с задачами реаJIизации государственной
по:tитики в сфере образования, формируется из информаuионньгх материalлов обязательньп<

к размещению на сайте и иной информации, EIe противоречащей законодатеJlьству
Российской Федерации.
4.2. Информачионный ресурс Сайта образовательной оргшrизации явJIяется открытым и
общедоступньгм. Информачия на официальном Сйте размещается Еа русском языке.
4.3. Официа,rьный Сайт образовательной оргalЕизации является структурным компонептом
единого ивформационного образовательвого прострzu{ства региона, связанЕыми

3





гиперссыJIкal fи с другими информационными ресурсами образовательного пространства
региона. Ссылка на официальный сайт Министерства просвещеItия Российской Федерации
обязательна.
4.4. При создzlнии официаlъного сайта необходимо предусмотреть создапие и ведение
версии Сайта для слабовидящих пользователей, а также запцту от спама.
4.5 На офичиа,rьном Сайте МБДОУ кДС Ns З08 Г. ЧЕЛЯБИНСКА) не допускают
ра}мещение:
. противоправной информации;
. информации, не имеющей отношения к деятельности образовательной организащ-rи,

образованию и воспитанию детей;
. информации, яарушающей авторское право;
. информации, содержащей ненормативнуюлексику;
о материалов, унияtalющлп честь, достоинство и деловую репутацию физических и

юридических лиц;
. материалов, содержащих государственную, коммерческую или иную, специально

охраняемую тайпу;
. информационньIх материалов, которые содержат призывы к насилию и

ЕасильствевЕому изменению основ конституционного строя;
. иЕформационньж материалов, разжигающих социzrльную, расовую, межЕационrlльную

и религиозную рознь, призывающЕх к насилию;
. информационньж материалов, которые содержат пропаганду наркомании,

экстремистских религиозньD( и политических идей;. материалов, запрещенных к оrryбликованшо и свободному распространению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

. информации, противоречащей профессиональной этике в педагогической
деятельЕости;

. ссылок на ресурсы сети <Интернет) по содержанию несовместимые с цеJuIми обучения
и воспитtшиJI.

4.6. fuя размещеЕия информации на сайте дошкольного образовательяого учреждения
должен бьтть создilн специlulьный раздел <<Свеdенuя об образовапельноfr орzанuзацаu>>
(да-пее - специальный раздел). Информадия в специальном разделе представляется в виде
набора страниц и (или) иерархшсIеского списка и (или) ссылок на другие разделы сайта.
Информация дошкна иметь общий механизм н:lвигации по всем страницtlп4 специального
рaвдела. Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице специального
раздела.
4.7.,Щосryп к специальному раздеJry должеII осуществJuIться с главной (основной) страницы
сайта" а также из осЕовного навигациоцного меню сайта детского сада.
4.8. Страницы специtuьного раздела должны быть доступны в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> без дополнительной регистрации, содержать

указziнную в подIlункте 4.10 информацию, а также доступrlые для посетителей сайта ссылки
на файлы, снабжеrтные информацией, поясняющей назначение данных файлов.
4.9. ,Щопускается размещеЕие в специtllьном раздепе иной информации, KoTop,ul

размещается, опубликовывается по решению дошкольItого образовательного учреждения и
(или) размещение, тryбликация которой явJuIется обязатеrrьньтм в соответствии с
законодательстЕом Российской Федерации.
4.10 Специа;rьный раздел доля<ен содержать подрtвделы:
. косновные сведеЕия);
. (структура и орг rы управления образовательной оргаяизацией>;
. (ДокумептьD);
. <образовшrие>;
. (Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав);
о кМатериаьно-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процессФ);





. (Платные образовательные услуги>;

. (ФинаItсово-хозяйственнiц деятельность>]

. <(Вакантные места дJUl приема (перевода) воспитанников);
о (Доступнм среда);
. (Межд/народltое сотудничество).

подраздел <<образоваmельные сmанdарmьr), создается а специальfiом разделе при
использовании федермьных т'осударств9Irцых образовательньtх стаЕдартов дошкольного
образования или образовательяых стандартов, разработаяньrх и утвержденных
образовательной организацией самостоятельно (да"rее - утвержденный образовательньй
стандарт).
Подраздел <<Спuпенduu u Jlцеры поddер:хскu воспuпаннuков> создается в специальЕом
разделе при предоставлении стипендий и иньrх мер социальной, материальной поддержки
обуrающимся (воспитанникам).
4.10.1 Главнм страница подраздела <основные сведения) должна содержать информацию:
. о полЕом и сокращеЕном (при наличии) нмменовании образовате,lъной организации;
. о дате создания образовательной организации;
. об учредителе (учредителях)образовательной организации;
. о наименовании представительств и фи;rиа.rов дошкольного образовательного

уqреждеЕия (при на,rичии) (в том .ллсле, находящихся за пределами РФ);
. о месте нахождения образовательной оргавизации, его представительств и филиалов

(при наличии);
. о режиме и графике работы образовательной оргд{изации, его представительств и

фи:п,lа:rов (при напичии);
о о контаюllых телефовах образовательной организации, его представительств и

филиа;rов (при нали.ми);
. об адресах электронноЙ почты образовательноЙ организации, его представительств и

филиаrrов (при наличии);
. об адресах официаlrьньтх сайтов представительств и филиалов образовательной

организацЕи (при ншlичии) или страницах в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтерпет>;

. о места}х осуществления образовательной деятельности, в том .мсле Ее указанньD( в
приложении к JIицензии феестре лицеЕзий) на осуществление образователъной
деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федера,тьного закона от 29 декабря
2012 г. Ns 2'lЗ-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4.10.2 Главная станица подрtвдела <Струкryра и органы управления образовательяой
организацпей> должна содержать информачию:
. о структуре и об органах управленшI образовате,тьной оргаяизации с указанием

наименований 9труктурных подразделений (органов управления);
. о фамилиях, именах, отчествах (при напачии) и должностях руководителей

cTpyKTypEbIx подразделений;
. о местах нахождениlI структурных подразделений (органов управления)

образовательной организации (при наличии структурных подразделений (органов

управления);
. об адресах официыrьньж сайтов в информаtионно-телекоммуникационной сети

<Интернет> структурньж подразделений (органов управления) образовательной
оргаItизации (при наличии оф сайтов);

. об адресах электронной cTpyKTypHbD( подразделений (органов управления)
образовательной организацши 

|( 
при Еаличии элек,гронной почты);

. о положениях о структурных п]одразделениях (об органах управления) образоватеJlьной
организации с приложениеN{ положений в виде электронньIх документов!

подписанных простой подписью в соответствии с Федерапьным законом





от б апреIя 201 l г. J\! 63-ФЗ <Об электронной подписи> (далее - электронный документ)
(при нали,л,tи струюурньж лодразделений (оргаяов управления).

4.10.3 На главной странице подраздела (ДокументьD) долrIшы быть размещень1 следующие
документы в виде копий и электронньж доц,меIrтов (в части документов, самостоятельно
разрабатываемых и утверж;цаемых МБffОУ (ДС N9 З08 Г. ЧЕЛЯБИНСКЬ):
. Устав МБДОУ к{С No 308 Г. ЧЕЛJIБИНСКАя;
. свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии);
. правила внутреннего распорядка воспитанников;
. правила внутреflнего трудового распорядка;
. коллективЕый договор (при наличии);
. отчет о результатах самообследования;
. предписания органов, осуществJlяюuIях государственньй контроль (надзор) в сфере

образования, отчеты об ислолнении таких преллисilний (до подтверждениJI органом,
осуществJuIющим государственЕый контроль (налзор) в сфере образования,
исполнения предписания или признаниJI его недействительным в устаЕовленном
закояом порядке) (при наличии);

. локальцые нормативные акты дошкольного образовательного учреждения по
основным вопроса.t организации и осуществлеЕия образовательной деяте.:тьпости, в
том числе регламентирующие:
_ правила приема воспитанников;
- режим занятий воспитаIrтшков;
- порядок и ocнoBzlнlш IIеревода, отчисления и восстаяовлеЕия воспитанников;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношевий
между образовательной организацией и родлтелями (законными представителями)
несовершеннолетцих воспитitнЕиков детского сада.

4. 1 0.4 Подраздел кОбразование> должен содержать информацию:
а) о реа:тизуемьrх образовательt{ьrх программах с укшанием в отношении каrкдой

образовательной програruмы:
- форм обучения;
- нормативного срока обучения:
- срока действия государственной аккредитачии образовательной программьi (при
наJIичии государственЕой аккредитации), общественной, профессионально-
общественной аккредитации образовательной программы (при нмичии
общественной, профессионально-общественной аккредитации);
- языка (-х), на котором (-ых) осуществляется образование;
- учебньж предметов, предусмотренньrх соответствующей образовательной
программой;
- об использовании при реi}лизации образовательной программы электронного
обучекия и дистаЕциопЕьrх образовательвьrх технологий;

б) об описании образовательной программы с приложением образовательной програллмы
в форме электронного документа или в виде активных ссылок. непосlrедственный
переход по которым позвоJuIет получить доступ к страницill4 Сайта, содержащим
ивформацию, указанную в этом подпункте, в том числе:

- об учебном плане с приложением его в виде электронного локумента;
- об аннотации к рабо,*лм программам дисциплин (по каждому учебному пре.щrету,
курсу в составе образовате.пьной программьl) с приложением рабочих программ в
виде элешронного док}ц4еЕта;
- о каJIендарном учебном графике с приложением его в виде электрончого документа;
- о методических и иньD( документах, разработанных образовате:тьной организачией
дrя обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа;

в) о численности обучающихся (воспитанников), в том числе:
- об общей числеIlности обучающихся;





- о rмслеЕности обучающихся за счет бюджетпых ассигнований федерального
бюджета (в том числе с выделеЕием численности обучаюrщлхся, явJIяющихся
иностраЕными гражданами);
- о численЕости обуrающихся за счет бюджетнъIх ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации (в том числе с вьцелением численности обучающихся,
явJutющихся иностр lными гражданами);
- о численности обучающихся за счет бюджетньIх ассигновrlний местных бюджетов (в
том числе с вьцелеЕием числеЕности воспитzlпников, являющпхся иностранными
граяцаIIами);
- о численности обучаюrцихся по договорам об образовании, заключаемьrх при приеме
за счет средств физического и (и.ш) юрид,lческого лица (далее - договор об оказаrтии
платных образовательных усrryг) (в том тмсле с вьцелеЕием численности
обучающихся, явJulющихся иностранными гражданами).
Образоватеrъные оргtшизации, реализующие общеобразоватеJьные прогрalI\.{мы!

дополнитеJIьно указывtIют наимеЕование образовательной программы.
г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра

лицензий Еа осуществление образовательной деятельности)
4.10.5 Главпая страница под)аздела кОбразовательные стандартьD) должна содержать
информацию:

. о примеЕяемых федеральньD( государственнлл< образовательIlых ст,uцартах с
приложением их копий или размещением гиперосылки на действующие редЕшции
соответствующих док}ментов;

. об утверждеЕных образовательIIьD( стандартах с приложением образовательвых
ставдартов в форме электронного документа или в виде активньD( ссылок,
непосредственпый переход по которым позвоJIяет поJrучлть досryп к образовательному
стандарту в форме электронного документа.

4.10.б. Главпая страница подраздела <Руководство. Педагогическrтй (научно
педагогический) состав> должпа содержать следуюпryю информацшо:

а) о руководителе образовательной оргirнизации, в том чйсле:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
_ наименование должности;
- коfiтактные телефоны;
- адрес электроняой потгы;
б) о заместителях руководитеJuI образомтельной организации (при наличии), в том
числе:
- фамилия, имJ{, отчество (при нали.п,rи);
_ Еilименование должЕости;
- контакп{ьlе телефоны;
- адрес электронной потrы;
в) о руководителяr филиа,тов, предст2вительств образовательной оргаяизации (при
наличии), в том числе:
- фамилия, имJI, отчество (при нали.ши);
- наименоваltие должIrости;
- контактные телефовы;
- адрес электронпой почты;
г) о персона"rьЕом составе педагогических работников каждой реализуемой
образовательной программы в форме электронного документа иJIи в виде активных
ссылок, непосредствецltьй переход по которым позволяет поJгучить доступ к
страницам Сйта, содержащим информацйю, указанную в данном подпуЕкте, в том
числе:
- фамилия, имJI, отчество (при вмичии);
- зацимаемiц должпость (должности);





- уровень образования;
- квалификация;
- наименование }tаправлеIlия подготовки и (или) специальЕости;
- ученая степень (лри наличии);
- ученое звание (при налишли);
- повышение кваrпrфикации и (или) профессиональнм переподготовка (при напичии);
- обrций стаж работы;
- стаж работы по специальности;
- преподаваемые учебные предметы, курсы.

4.10.7 Главная страница подраздела кМатериа,rьно - техническое обоспечение и
оснащёнЕость образовательного процесса) должна содержать информацию о материально
- техническом обеспечении обрщовательной деятельности, в том 1мсле сведения:

. об оборудоваяньп< учебньтх кабиЕетах (групп)l

. о библиотеке (-ах) (при нали.л.Iи);
о об объектах cl]opTa;
о о средствах обучения и воспитания;
. об условиях питilния восl]итанников;
о об условиях охраны здоровья обучающихся;
. о доступе к информационным системам и информационЕо-телекоммуникациоЕным

сетям;
. об электронных образовательньж ресурсах, к которым обеспечивается доступ, в том

числе:
- о собственных электроЕных образовательньur и ипформационньп< ресурсах (при

наличии);
- о стороннrх электронных образовательньrх и информадионньо< рсурсах (при
наличии).

4.10.8 Главная страница подраздела кСтипендия и меры поддержки воспитанников)
должна содержать информацию:

. о наличии и условиях предоставJIения обучающимся стипендий;

. о мерах социа.rьной поддержки;

. о fiаличии общежития, интерната;

. о копичестве жильlх помещений в интернате дтя иЕоrородних обучаюlrдихся;

. о формировании платы за проживание в общежитии;
о о трудоустройстве выпускЕиков, с указаЕием численности трудоустроенньD(

вьшускников от общей численности вьrтtускников в прошедшем учебном году, для
каждой реализуемой образовательяой программы, по которой состоялся выrryск.

4.10.9 Главнм страница подраздела (ПлатЕые образовательные усJryгиD должна содержать
следуюш{ую информаuию о порядке оказания платных образовательньгх усJryг в виде
электрошIьiх документов:

а) о порядке оказания платных образовательньж услуг, в том числе образец договора об
оказании платных образовательных услуг;

б) об утвержлении стоимости обучения по каждой образоватеJrьной программе;
в) об установлеЕии размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програýrмы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельЕость.
4.10.10 Главная страница подраздела <<Финансово - хозяйственная деятельность)) должна
содержать:

а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществJIяется:

- за счет бюджетных ассигномний федерального бюлжета;
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
- за счет местных бюджетов;





- по договораj\,I об оказ rии платЕых образовательньrх услуг;
б) информацию о поступлении финаrrсовьж и материапьных средств по итогilм

финансового года;
в) информацию о расходовапии финансовьгх и материальньгх средств по итогам

финансового года;
г) колию плана финансово-хозяйственяой деятельности образовательной организации,

утвержденного в установленном зalконодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовате:rьной оргапизации.
4.10.11 Главная страяица подраздела <Вакантные места для приёма (перевода)
обучающихся> должна содержать информацию о количестве BaKaHTHbD( мест длf, приёма
(перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по
имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигноваЕиям, в том
числе:
. кол}t Iество вакaштIlых мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований

фелеральноr о бюлжета;
. количество вакtштньIх мест для приема (перевода) за счет бюджетньrх ассигнований

бюджетов субъекта Российской Федерации;
. количество вакантньtх мест д,ш приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований

местных бюджетов;
. количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или)

юридических JIиц.
4.10.12 Главная страница подраздела <.Щоступная средa>) должпа содержать информацию о
специальiiьIх условиJIх для обучения ипв{UIидов и лиц с огрaшиченными возможностями
здоровья, в том числе:
. о специztльно оборудованных учебных кабинетах (группах);
. об объектах д:lя проведения практических занятий, приспособленных дrя

испоJьзовilния инваJrидitми и лицilJчlи с ограниченными возможностями здоровЬя;
. о библиотеке, приспособленной д,тя испоJIьзования инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья;
. об объектах спорта, приспособленньrх для использования инва!,Iидilми и лицами с

ограниченными возможностями здоровья;
. о средствах обучения и воспит:tния, приспособленньLх лlrя использования [нваIIидitми

и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
. об обеспечеrrии беспрепятстве}Iного доступа в здания дошкоJьного образовательного

учрежден ия;
. о специtUIьных Условиях IIитания;
. о специilльпых условиях охраны здоровья,
. о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникациоЕным

сетям, приспособленньтм дlя использовtlния иЕвалидfuми и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;

. об электроЕных образовательньrх ресурсах, к которым обеспечивается доступ
инвalлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

. о }itIJIичии специtlлъньIх техяических средств обучения коллективяого и
йндивидуtlльного пользования;

. о наJIичии условий дIя беспрепятственного доступа в общежитие, интернат;

. о количестве жильLх помещений в интерЕате, приспособленных дJur использования
инвалидtlми и лицаý4и с ограниченными возможЕостями здоровья.

4.10.13. Главная страЕица подраздела кМеждународное сотуднIтчество) доJDкна
содержать информацию:
. о зtlкJIюченньD( и плttнируемых к закJIючению договорах с иЕостранными и (или)

международными организациями по вопросtlNI образования и науки (при на,тичии);
. о межд/народrой аккредитации образовательньп< програ}fм (при нали.п,rи).





5. Требования к оформлению размещаемой информации на официальном сайте
5.1. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограничеЕными
возможностями здоровья по зрению).
5.2 При размещении информачии на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются
следующие требования:
. обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-

обозревателя (<гипертекстовый формао);. обеспечение возможности их сохранения на технических средствах поrьзователей и
допускающем после сохранения возможность поиска и копированшI произвольяого
фрагмента текста средстваJ!{и соответствующей программы для просмотра (кдокумент
в электронной форме>).

5.З ,Щокументы. самостоятельно разрабатьтваемые и утверждаемые образовательной
организацией, могут дополнитеJIьно рiвмещаться в графическом формате в виде
графических образов их оригиналов (<графический формат>).5.4 Форматы размещённой на Сайте информации лолжны:
а) обеспе.л,rвать свободньй досryп lrользователей к информации, размещенной на Сайте, на
осЕове общедоступного программного обеспечения. Пользование информацией,
размещенной на Сайте, не может быть обусловлеяо требованием использовЕlния
пользоватеJIями информацией определенных веб-обозревателей или устаЕовки на
техЕические средства поJьзователей информацией программного обеспечения, специально
создtlнного для доступа к информации, размещенной на Сайте;
б) обеспе.rивать пользоватеJIю иЕформацией возможtlость навигации, поиска и

использоваЕия текстовой информации, размещенной на Сайте, при выкJlючеЕной функции
отображения графических элементов страЕиц в вб-обозревателе.
5.5 Все файлы, ссь]лки на которые размещены lla страýицiLх соответствующего рtlздела,
должны удовлетворять следующим усповиlIм:

а) максимальньй размер размещаемого файла не должен превышать l 5 Мб. Если размер
файла превьтшает максимальЕое значение, то он долr(еЕ быть разделен на несколько
частей (файлов), размер которьж не должеЕ превышать мzlксимalJlьное значение рirзмера
файла;
б) сканироваrrие документа (если производилось сканировшIие бумажного документа)
должЕо быть вьшо:шено с разрешением не менее 100 dpi;
в) отсканированньй текст (если производилось скitнирование буNtажного документа) в
электронной копии документа доJIжеЕ быть читаемым;
г) электронные докумеItты, подписанЕые электронЕой tтодписью, должны
соответствовать условиям статьи б Федерапьного зaжона от б апреля 2011 г. Ns бЗ-ФЗ
"Об электронной подписи" д,uI их признilнIя рilвнозначными документirм на бумажяом
носителе, подписанным собствепноручной подписью.

5.6 Информация, указаннlul в подпунктах 4.10.1 * 4. i 0.13настоящего Положения,
представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечившощем ее

автомати.lескую обработку (машипочитаемый формат) в целях повторЕого использования
без предварительЕого изменеflия человеком.
5.7 . Все страницы официа"ьного Сайта, содерхсащие сведения, указ:rнные в подпунктах
4.1 0. 1 - 4. l0. 1Знастоящего Положения, должны содержать специальЕую html-разметку,
позволяющую однозначно идетrгифицировать информацию, подлежаIryю обязательному

размещению на СаЙте. ,Щанные, размеченные указанноЙ html-разметкоЙ, должяы быть
доступны длlI просмотра посетителями Сайта на соответствуюцих страницах специаJIьfiого

раздела.

6. Порядок размещения и обновлепия ипформации Еа официдльном сайте
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б.1. Администрация дошкольного образовательного учреждеirия сrбеспечивает

координацию работ по информационному наполнению и обновлению официального СаЙта.

6.2 МБДОУ (ДС Nа З08 Г. ЧБЛЯБИНСКА> самостоятельцо обеспечивает:
. постоянную поддержку официального Сайта в работоспособном состоянии;
. взаимодействие с внешЕими информационно-телекоммуникациоЕЕыми сетями и сетью

<Интернет>;
. рiLзграничение доступа работников дошкольцого образовательяого учреждения и

пользователей к ресурсам сайта и правшt Еа изменение информации;
. размещение материалов на официацьном Сайте;
. соблюдение авторских пpzlB при использовании программного обеспечения.

примеЕяемого при создании и фlrrкционировании официаьяого сайта дошкольного
образовательного учреждения.

6.3. Содержание официа,тьного сайта дошкольного образовательного учреждения
формируется на основе информаuии, предоставjulемой участниками образовательных
отношений.
6.4. Образоватеlьная оргirяизация обновляgг сведеяия в специальном разделе <Сведения об
образоваrэльной организацииD в течение десяти рабочих дней со дшI их созд:lнбI,
полччения иJIи внесения в них соответствующ.lх изменений.
6.5. При размещении информаuии на официальном сайте и ее обнов.lтении обеспе,длвается
соблюдение требований законодательства Российской Федерачии о персональных данных.
6.6. В текстовой информачии сайта не доJIжно быть грамматических и орфографических
ошибок. Используемые дтя иллюстрации изображения долrсны корректно отображаться на
страницах сайта. При оформлении всех страЕиц сайта следует придерживаться единого
стиля.

7. Ответственпость за обеспечепие функционпрования официального сайта
7.1. Ответственность за обеспечение функционировilЕия сайта возлtгается на зirведующего
образовательной организацией.
7.2 Обязанности лиц, обеспечивающих функлионирование официального сайта
МБДОУ к.ЩС Nо 308 Г. ЧЕJUIБИНСКА), опредеJIяются, исходя из технических
возможностей, по выбору зzведующего и возлагаются на работников, нiвначенных
прикzrзом заведующего образовательной организацией;
7.3 Обязанности ответственЕого за функциоЕирование сайта включает:
. обеспечение постоянного контроJIя функционирования сайта МБДоУ <"ЩС Nt 308 Г.

ЧЕJUIБИНСКА>;
. своевременное и достоверное обновление rlодразделов официального сайта;
. предоставление информации о достиженIrл( и новостях в МБДоУ к,ЩС No 308 Г.

ЧЕJUIБИНСКА> не реже 1 раза в две недели.
7-4. .Щисципrпанарная и инiш предусмотренная действующим законодательством
Российской Федерации ответственность за качество, своевременность и достоверность
информационньпl материarлов возлагается на oTBeTcTBeHHbD( лиц.
7.5. Порядок привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих создание и

функционировавие официального сайта дошкольного образовательного уIФеждеRи;I,

устанавливается действ}тощим законодатеJIьством Российской Федерации.
7.6 Лица, ответственные за функционирование официального сайта, несут ответственность:
. за отсутствие на сайте информации, предусмотренвой разделом 4;
о за fiарушеЕие сроков обновления информачии Еа официаJrьном сайте МБдоу (дс хь

308 Г. ЧЕЛЯБИНСКА>:
о за размещение на сайте МБДоУ (ДС м з08 Г. ЧЕляБИнСкА) информации, нс

соответствующей действительности.
7.7. Лица,r, ответственным за фуrжционирование сайта МБ,ЩОУ кЩС N! 308 Г.
ЧЕJUIБИНСКА), Ее доIryскается р.lзмещение Еа нем противоправной информации и
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информации, не имеющей отношения к деятельfiости МБДОУ (ДС ЛЪ 308 Г.
ЧЕJUIБИНСКА>, образованию и воспитанию обучающихся, а также разжигающей
межнаIиоIl:rльную рознь, призываюцей к Еасилию, не подлежащей свободному
распростанению в соответствии с зalконодательством Российской Федерадии.

8. ЗаключительЕые положенпя
8.1 . Настоящее ПоложеЕие явJlяется локаJlьным нормативным актом МБДОУ (ДС }{9 308 Г.
ЧЕJUIБИНСКАD, принимается Общим собранием работпиков и утверждается (либо
вводится в действие) приказом завеryющего МБДОУ (ДС N9 308 Г. ЧЕJIЯБИНСКА).
8.2. Все изменения и дополнения, вЕосимые в настоящее Положение, оформллотся в
письменной форме в соответствии действуюu{им законодательством Российской
Федерации.
8,З. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия Положения (или
измененпй и дополнений отдеJIьных пунюов и разделов) в новой редакции предьцущtц
редакция автоматически отменяется.
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