


Положение 

об официальном сайте в сети Интернет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №50 города Ставрополя. 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2012г. №343 «Об утверждении 

Правил размещения в сети Интернет и обновлении информации об 

образовательном учреждении и определяет статус, основные понятия, 

принципы организации и ведения официального сайта учреждения», Законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Официальный сайт в сети Интернет муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №50 города 

Ставрополя, в дальнейшем «сайт ДОУ», является электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети интернет. 

1.3. Функционирование сайта ДОУ регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим положением, другими 

локальными актами учреждения и приказами заведующего. 

1.4. Целями создания сайта 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 развитии и результатах уставной 

деятельности ДОУ; 

 защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.5. Пользователем сайта ДОУ может быть, любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть Интернет. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность учреждения. 
 

II. Информационная структура сайта. 

2.1. Информационный ресурс сайта ДОУ формируется из общественно- 

значимой информации для всех участников образовательного процесса в 

соответствии с уставной деятельностью учреждения. 

2.2. Информационный ресурс сайта ДОУ является открытым и 

общедоступным. Информация сайта ДОУ излагается общеупотребительными 

словами, понятными широкой аудитории. 

2.3. Информация, размещаемая на сайте ДОУ, не должна: 

 нарушать авторское право; 

 содержать ненормативную лексику; 



 унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

 содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую тайну; 

 содержать информационные материалы, которые призывают к насилию 

или насильственному изменению основ конституционного строя, 

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 

рознь;пропагандируют наркоманию, экстремистские религиозные или 

политические идеи; 

 содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

 противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

2.4. Примерная информационная структура сайта ДОУ определяется в 

соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере 

образования. 

2.5. Примерная информационная структура сайта ДОУ формируется из двух 

видов информационных материалов: обязательных к размещению на сайте ДОУ 

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

2.6. Информационные материалы инвариантного блока являются 

обязательными к размещению на официальном сайте ДОУ в соответствии с 

пунктом 4 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» (с 

последующими изменениями) и должны содержать: 

а) сведения 

 о дате создания образовательного учреждения (государственной 

регистрации образовательного учреждения);

 о структуре образовательного учреждения, в том числе:

 наименование учредителя образовательного учреждения, его 

местонахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайте в 

сети Интернет, адрес электронной почты;

 фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, его 

место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес 

электронной почты;

 о персональном составе педагогических работников (фамилия, имя, 

отчество, занимаемая должность, уровень образования, квалификация, 

наличие ученой степени, ученого звания);

 о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса (в т.ч. об условиях питания, медицинском 

обслуживании, о доступе к информационным сетям и информационно- 

телекоммуникационным сетям) с указанием перечня зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий, используемых для осуществления 

образовательного процесса, их адресами и назначениями;

 об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается воспитанникам (включая перечень таких электронных 

образовательных ресурсов);



 о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года;

б) порядок оказания платных образовательных услуг с указанием сведений, 

предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июля-2001 г N 505, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, и стоимость платных -образовательных услуг; 

в) отчет о результатах самообследования деятельности образовательного 

учреждения; 

г) копии: 

 документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями);

 свидетельство о государственной аккредитации образовательного 

учреждения (с приложениями);

 утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности, бюджетной сметы образовательного учреждения.


