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1.Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение об официальном Интернет-сайте 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 29» г. Городца Нижегородской области 

(далее – Положение) разработано в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273- ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодекс РФ от 26.11.2001 N 146-

ФЗ, Федеральным законом от 08.11.2010 № 293-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 

оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере 

образования", Федеральным законом от 27.12.1991 N 2124-1 "О 

средствах массовой информации", Федеральным законом от 13.03.2006 

N 38-ФЗ "О рекламе", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации", Федеральным законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных", Указом Президента РФ от 17.03.2008 N 351 "О 

мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации при использовании информационно-

телекоммуникационных сетей международного информационного 

обмена", Распоряжением правительства РФ от 17.02.2009 № 1993 р "Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями", 

Уставом Учреждения, локальными нормативно-правовые актами 

образовательного учреждения (в том числе, приказы и распоряжения 

руководителя  Учреждения) и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

1.2.  Официальный сайт в сети Интернет муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 29» (далее – Сайт), является электронным общедоступным 
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информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети 

Интернет. 

1.3.  Положение определяет назначение, принципы построения и 

структуру информационных материалов, размещаемых на 

официальном информационном узле (сайте) МБДОУ «Детский сад № 

29», а также регламентирует технологию их создания и 

функционирования, размещенный в сети Интернет по адресу:  

http://gorodets29.dounn.ru/oborg 

1.4.  Целями создания Сайта Учреждения являются: 

 обеспечение открытости деятельности Учреждения; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической 

деятельности и норм информационной безопасности; 

 реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного 

управления Учреждения; 

 информирование общественности о развитии и результатах 

уставной деятельности Учреждения, поступлении и 

расходовании материальных и финансовых средств; 

 защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

1.5.  Сайт является публичным органом информации, доступ к 

которому открыт всем желающим. Заведующий назначает 

администратора Сайта, который несет ответственность за решение 

вопросов о размещении информации, об удалении и обновлении 

устаревшей информации, своевременном обновлении информации (не 

реже 2 раз в месяц). 

1.6.  Сайт обеспечивает официальное представление информации об 

образовательном учреждении в сети Интернет с целью расширения 

рынка образовательных услуг учреждения, оперативного ознакомления 

педагогов, обучающихся, родителей, деловых партнеров и других 

заинтересованных лиц с образовательной деятельностью учреждения. 

Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 

различных аспектов деятельности учреждения. 

1.7.  Ответственность за содержание информации, представленной на 

Сайте, несет заведующий. 

 

2. Информационная структура сайта. 

2.1. Информационный ресурс сайта Учреждения  формируется из 

общественно-значимой информации для всех участников 

образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих 

заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью 

Учреждения. 

http://gorodets29.dounn.ru/oborg
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2.2.  Информационный ресурс сайта Учреждения является открытым 

и общедоступным. Информация сайта Учреждения  излагается 

общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории. 

2.3. Информация, размещаемая на сайте Учреждения, 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 содержат 

призывы к насилию и насильственному изменению основ 

конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

 содержать материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации; 

 противоречить профессиональной этике в педагогической 

деятельности. 

2.4.  Размещение информации рекламно-коммерческого характера не 

допускается. 

2.5.  Примерная информационная структура сайта Учреждения 

определяется в соответствии с задачами реализации государственной 

политики в сфере образования. 

2.6.  Примерная информационная структура сайта Учреждения 

(Приложение 1) формируется из двух видов информационных 

материалов: обязательных к размещению на сайте Учреждения 

(инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный 

блок). 

2.7.  Информационные материалы инвариантного блока являются 

обязательными к размещению на официальном сайте Учреждения  в 

соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об 

образовании РФ» (с последующими изменениями) и должны 

содержать: 

2.7.1. Подраздел "Основные сведения". Главная страница подраздела 

должна содержать информацию о дате создания Учреждения, об 

учредителе, о месте нахождения Учреждения, режиме, графике 

работы, контактных телефонах и об адресе электронной почты. 

2.7.2. Подраздел "Структура и органы управления ". Главная страница 

подраздела должна содержать информацию о структуре и об 

органах управления Учреждения. 

2.7.3. Подраздел "Документы". На главной странице подраздела 

должны быть размещены следующие документы: 
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 в виде копий: Устав Учреждения; лицензия на осуществление 

образовательной деятельности; свидетельство о 

государственной аккредитации; план финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетные сметы 

Учреждения; локальные нормативные акты; 

 отчет о результатах самообследования; 

 документы о порядке оказания платных образовательных 

услуг; 

 предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний. 

2.7.4. Подраздел "Образование". Подраздел должен содержать 

информацию о реализуемом уровне образования, о формах 

обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 

государственной аккредитации образовательной программы, об 

описании образовательной программы с приложением ее копии, 

об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам с приложением их копий, о календарном 

учебном графике с приложением его копии, о методических и об 

иных документах, разработанных ДОУ для обеспечения 

образовательного процесса, о реализуемых образовательных 

программах, о численности воспитанников по реализуемым 

образовательным программам. 

2.7.5. Подраздел "Образовательные стандарты". Подраздел должен 

содержать информацию о федеральных государственных 

образовательных стандартах. Информация должна быть 

представлена с приложением их копий или гиперссылки на 

соответствующие документы на сайте Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

2.7.6. Подраздел "Руководство. Педагогический состав". Главная 

страница подраздела должна содержать следующую 

информацию: 

 о руководителе образовательной организации, его 

заместителе; 

 о персональном составе педагогических работников. 

2.7.7. Подраздел "Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса". Главная страница 

подраздела должна содержать информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности 

Учреждения. 

2.7.8. Подраздел "Платные образовательные услуги". Подраздел 

должен содержать информацию о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 
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2.7.9. Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность". Главная 

страница подраздела должна содержать информацию об объеме 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований или 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. 

2.7.10. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)". 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о 

количестве вакантных мест для приема в Учреждении. 

2.8.  Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, 

определяемом приказом заведующего Учреждения. 

 

3. Порядок размещения и обновления информации на сайте 
3.1.  Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению сайта. 

3.2.  При размещении информации на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет и ее обновлении обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 

3.3.  Пользователю должна предоставляться наглядная информация о 

структуре сайта, включающая в себя ссылки на следующие 

информационно-образовательные ресурсы: 

 официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации - http://www.mon.gov.ru; 

 официальный сайт Министерство образования Нижегородской 

области - http://minobr.government-nnov.ru; 

 официальный сайт управления образования Городецкого 

муниципального района Нижегородской области -  

http://www.gorodets-adm.ru. 

3.4. Учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной 

обеспечивает: 

 постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии 

(обновление не реже 1 раза в 2 недели); 

 взаимодействие с внешними информационно-

телекоммуникационными сетями, сетью Интернет; 

 проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации на сайте Учреждения  от несанкционированного 

доступа; 

 инсталляцию программного обеспечения, необходимого для 

функционирования сайта  в случае аварийной ситуации; 

 ведение архива программного обеспечения, необходимого для 

восстановления и инсталляции сайта; 

 резервное копирование данных и настроек сайта; 

http://www.mon.gov.ru/
http://minobr.government-nnov.ru/
http://www.gorodets-adm.ru/
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 проведение регламентных работ на сервере; 

 разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам 

сайта и правам на изменение информации; 

 размещение материалов на сайте; 

 соблюдение авторских прав при использовании программного 

обеспечения, применяемого при создании и функционировании 

сайта. 

3.5.  Содержание сайта Учреждения формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательного процесса. 

3.6.  Подготовка и размещение информационных материалов 

инвариантного блока сайта Учреждения регламентируется должностными 

обязанностями сотрудников. 

3.7. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального 

сайта Учреждения, перечень и объем обязательной предоставляемой 

информации и возникающих в связи с этим зон ответственности 

утверждается приказом руководителя Учреждения. 

3.8. Сайт Учреждения размещается по адресу:  

http://gorodets29.dounn.ru/oborg с обязательным предоставлением   

информации    об   адресе  администрации управления образования и 

молодежной политики Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

3.9.  Адрес сайта http://gorodets29.dounn.ru/oborg и адрес электронной почты 

Учреждения MBDOY.d.s.29@yandex.ru  отражаются на официальном 

бланке Учреждения. 

3.10.  При внесении соответствующих изменений в информацию и 

документы, подлежащие размещению на официальном сайте Учреждения 

в сети Интернет, обновления вносятся в течение десяти рабочих дней со 

дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. 

3.11.  Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет и обновления информации об Учреждении, в том числе ее 

содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

 

4. Ответственность за обеспечение функционирования сайта. 

4.1.  Ответственность за обеспечение функционирования сайта Учреждения 

возлагается на работника Учреждения приказом заведующего. 

4.2.  Обязанности работника, ответственного за функционирование сайта 

Учреждения, включают организацию всех видов работ, обеспечивающих 

работоспособность сайта. 

4.3.  Лицам, назначенным заведующим Учреждения в соответствии 

пунктом 3.7. настоящего Положения вменяются следующие обязанности: 

 обеспечение взаимодействия сайта Учреждения с внешними 

информационно-телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет; 

http://gorodets29.dounn.ru/oborg
http://gorodets29.dounn.ru/oborg
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 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 Учреждения и прав на 

изменение информации; 

 сбор, обработка и размещение на сайте Учреждения информации в 

соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

4.4.  Порядок привлечения к ответственности сотрудников, 

обеспечивающих создание и функционирование официального сайта, 

устанавливается действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.5.  Сотрудник, ответственный за функционирование сайта Учреждения 

несет ответственность: 

 за отсутствие на сайте Учреждения информации, 

предусмотренной п.2.7 настоящего Положения; 

 за нарушение сроков обновления информации в соответствии с 

пунктом 3.10. настоящего Положения; 

 за размещение на сайте Учреждения информации, 

противоречащей пунктам 2.3 и 2.4 настоящего Положения; 

 за размещение на сайте Учреждения информации, не 

соответствующей действительности. 

4.6.  Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации 

Сайта вследствие реализованных некачественных концептуальных 

решений, отсутствия четкого порядка в работе лиц, на которых возложено 

предоставление информации, несет заведующий и администратор Сайта. 

 

5. Редколлегия сайта Учреждения. 

5.1.  Для обеспечения оформления и функционирования сайта Учреждения 

создается редколлегия, в состав которой могут входить: старший 

воспитатель, курирующий вопросы информатизации образования, 

педагоги Учреждения, родители воспитанников. 

5.2.  Старший воспитатель обеспечивает оперативный контроль качества 

выполняемых видов работ с сайтом Учреждения. 

5.3.  Непосредственный контроль за целостность и доступность 

информационного ресурса сайта Учреждения возлагается на 

ответственного за ведение сайта, который назначается приказом по 

Учреждению. 

5.4.  Члены редколлегии сайта обеспечивают формирование 

информационного материала, который должен быть размещён на сайте. 
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5.5. Для административного регулирования редколлегия сайта 

разрабатывает регламент работы с информационным ресурсом сайта 

Учреждения (далее Регламент), в котором определяются: 

 подразделения (должностные лица), ответственные за подборку и 

предоставление соответствующей информации по каждому разделу 

Сайта (информационно – ресурсному компоненту); 

 перечень обязательно предоставляемой информации; 

 формат предоставления информации; 

 график размещения информации, ее архивирования и удаления; 

 перечень должностных лиц, осуществляющих размещение информации 

и зоны их ответственности. 

5.6. Регламент работы с сайтом утверждается руководителем Учреждения.    

      (Приложение 1) 

5.7.  Ответственный за ведение сайта осуществляет: размещение 

информационных материалов на сайте Учреждения, консультирование 

членов редколлегии о подготовке материалов и о требованиях к его 

оформлению, изменение структуры сайта, по согласованию с 

руководителем Учреждения. 

 

6. Контроль. 

6.1.  Контроль выполнения обязанностей лицами, ответственными за 

предоставление информации для размещения на Сайте, возлагается на их 

непосредственных руководителей. 

6.2.  Контроль выполнения обязанностей администратором возлагается на 

заведующего. 

6.3.  Общая координация работ по развитию Сайта и контроль выполнения 

обязанностей лицами, участвующими в процессах информационного 

наполнения, актуализации и программно-технического сопровождения 

Сайта, возлагается на заведующего. 

 

7. Заключительная часть 

7.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.  

7.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься Учреждением в 

соответствии действующим законодательством и Уставом Учреждения. 

7.3. Положение прошнуровывается, пронумеровывается постранично и 

скрепляется печатью Учреждения и подписью заведующего с указанием 

количества страниц и даты, размещается на официальном сайте 

Учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
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Приложение № 1  

к настоящему Положению 

 

Обязательная информация для размещения на Сайте 

МБДОУ «Детский сад № 29» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела в меню 

сайта 

Содержание 
Сроки 

размещения 

Ответственные 

за сбор 

информации 

1. Главная страница - юридический адрес, 

телефон, e-mail, вид 

учреждения, режим работы 

учреждения 

- Ф. И. О. заведующего, 

сведения об образовании, 

стаже работы, графике 

работы, приёма граждан 

- количество 

групп/воспитанников 

- сведения о дате создания 

ДОУ 

- сведения об 

учредителе (ссылка на сайт 

Администрации города) 

- о реализуемых основных и 

дополнительных программах 

- ссылки на информационно-

образовательные ресурсы 

- фото учреждения 

постоянно Заведующий 

2. Наши сотрудники - сведения о персональном 

составе педагогов с 

указанием уровня 

образования и 

квалификационной 

категории 

- сведения о других 

категориях работников с 

указанием уровня 

образования 

- сведения о повышении 

квалификации педагогов 

ДОУ 

постоянно Заведующий 

3. Структура 

управления ДОУ 

Сведения о структуре 

управления в ДОУ и формы 

самоуправления 

постоянно Заведующий 

4. Информационная 

справка 

Информация о ДОУ: год 

постройки, 

функционирование 

учреждения, аккредитация 

постоянно Заведующий 

5. Публичный отчёт - Информирование 

общественности, родителей 

Ежегодно: август Старший 

воспитатель 
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об образовательной 

деятельности, основных 

результатах и проблемах 

функционирования и 

развития ДОУ 

- финансовый отчёт по 

расходованию бюджетных и 

внебюджетных средств 

Заведующий 

6. Нормативно-

правовые 

документы 

- лицензия на правоведения 

образовательной 

деятельности 

- муниципальное задание 

- план финансово-

хозяйственной деятельности 

на текущий год 

- свидетельство об 

аккредитации 

- Устав ДОУ 

- и другие нормативные 

документы 

По мере 

необходимости 

заведующий 

7. Новости - материалы о событиях 

текущей жизни ДОУ, 

мероприятиях, проводимых в 

ДОУ 

- итоги участия в конкурсах, 

соревнованиях 

регионального, 

муниципального уровня, 

внутри ДОУ 

По мере 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

в 2 недели 

Старший 

воспитатель 

8. Принципы и 

процедура приёма 

детей в детский сад 

Порядок приёма, перечень 

необходимых документов 

для зачисления ребёнка в 

ДОУ 

Постоянно Заведующий 

9. Стоимость услуг 

детского сада и 

формы оплаты 

- размер родительской платы 

за содержание одного 

ребёнка в ДОУ 

- расчётный счёт 

учреждения, банковские 

реквизиты 

постоянно Заведующий 

10. Льготы и 

социальные 

гарантии 

- льгота по родительской 

плате за содержание ребёнка 

в ДОУ (родительская 

компенсация) 

- пакет документов 

необходимых для 

оформления компенсации 

части родительской платы 

постоянно Заведующий 

11. Вопросы питания 

детей 

- 10-дневное меню 

- нормы питания детей по 

возрастам 

- методические 

Постоянно 

ежемесячно 

Старшая 

медсестра 
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рекомендации по 

организации питания 

- анализ выполнения 

натуральных норм 

12. Вопросы 

медицинского 

обслуживания 

- наличие лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности 

- план оздоровительной и 

профилактической работы на 

учебный год 

- графики работы 

медицинских работников 

- информационный материал 

для родителей 

Постоянно 

Ежегодно на 1 

сентября 

2 раза в месяц 

Старшая 

медсестра 

13. Консультации для 

родителей 

- рекомендации по 

воспитанию и образованию 

детей для родителей на 

разные темы 

1 раз в месяц Старший 

воспитатель 
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