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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о сайте муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Пойловский детский сад «Солнышко» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Правилами 
размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательном учреждении (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 18.04.2012г. №343) и определяет назначение, принципы построения и 
структуру информационных материалов, размещаемых на 

официальном web-сайте (далее - Сайт) Муниципального  бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения   Пойловский детский сад 

«Солнышко» (далее – Учреждение), а также регламентирует 
его  функционирование и информационное наполнение. 

1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации об 
Учреждении в сети Интернет с целью расширения рынка 

образовательных услуг Учреждения, оперативного ознакомления 
педагогических работников, родителей и других заинтересованных лиц с 

образовательной деятельностью Учреждения. 
1.3. Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством, Уставом Учреждения, настоящим Положением. 
1.4. Основные понятия, используемые в положении: Сайт – 

информационный web – ресурс,  имеющий чѐтко определенную 

законченную смысловую нагрузку.  Web – ресурс – это совокупность 
информации (контента) и программных средств в Интернет, 

предназначенные для определѐнных целей. 
1.5. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных 

аспектов деятельности образовательного учреждения. 
1.6. Сайт не содержит материалы, противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 
1.7.  Информация, представленная на Сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами.  
1.8. Права на все информационные материалы, размещѐнные на Сайте, 

принадлежат Учреждению, кроме случаев, оговорѐнных в соглашениях с 
авторами работ. 

1.9. Состав рабочей группы по информационному накоплению Сайта 
учреждения (далее – редколлегия Сайта), план работы по 
функционированию Сайта утверждаются приказом по Учреждению. 

1.10. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. Адрес Сайта: http://Soln-
mbdou.narod2.ru/ 

 
2. Цели и задачи Сайта. 

2.1. Целью сайта Учреждения является оперативное и объективное 
информирование общественности о его деятельности, включение его в 

единое образовательное информационное пространство. 

http://soln-mbdou.narod2.ru/
http://soln-mbdou.narod2.ru/
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2.2. задачами Сайта учреждения является: 

 информационное обеспечение оказания муниципальной услуги 

«предоставление информации об организации дошкольного образования» в 
электронном виде; 

 формирование целостного позитивного имиджа образовательного 

учреждения; 

 систематическое информирование участников образовательного процесса о 

качестве образовательных услуг в Учреждении; 

 презентация достижений воспитанников и педагогического коллектива 

Учреждения, его особенностей, истории развития, реализуемых 

образовательных программ; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнѐров Учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 

 повышение эффективности образовательной деятельности педагогов и 

родителей воспитанников Учреждения в форме дистанционного обучения; 

 стимулирование творческой активности педагогов и родителей 
воспитанников. 

 

3. Информационные  материалы  официального сайта МДОУ 
3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений Учреждения, 
педагогических работников, воспитанников. Родителей. Деловых 

партнѐров и прочих заинтересованных лиц. 
3.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

3.3. Информационные материалы являются обязательными к размещению на   

официальном сайте МБДОУ в соответствии с п. 2 статьи 29 Закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и должны содержать: 

     1) информацию: 

 о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте 
нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты;  
 о структуре и об органах управления образовательной организации:  
 адрес официального сайта  в сети "Интернет";  
 адреса электронной почты;  
 об уровне образования;  
 о формах обучения;  
 о нормативном сроке обучения;  
 об описании образовательной программы с приложением ее копии;  
 об учебном плане с приложением его копии;  
 об аннотации к рабочим программам;  
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 о календарном учебном графике с приложением его копии;  
 о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса;  
 о реализуемых образовательных программах;  
 о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам;  
 о языках, на которых осуществляется образование (обучение);  
 о федеральных государственных образовательных стандартах;  
 о руководителе образовательной организации:  
 фамилия, имя, отчество  руководителя; 
 должность руководителя; 
 контактные телефоны; 
 адрес электронной почты; 
 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 
 занимаемая должность (должности); 
 ученая степень (при наличии); 
 ученое звание (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;  
 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 

том числе сведения о наличии  объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся: 
 о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года;  
 б) копии: 
 устава образовательной организации; 
 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);  
 бюджетной сметы образовательной организации;  
 локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", правил 

внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; 
 в) отчет о результатах самообследования;   
 г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;  
 д) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 
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являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.4. На  официальном сайте могут быть размещены другие 
информационные материалы: 

 материалы об инновационной деятельности педагогического коллектива, 

опытах работы; 
 фотоальбом; 
 гостевая книга; 
 обратная связь 
 Информация об Учреждении, его приоритетных направлениях 

деятельности, историческая справка; 

 Консультации специалистов и медицинских работников. 

   3.5.На Сайте Учреждения не допускается размещение противоправной 
информации и информации, не имеющей отношения к деятельности 

Учреждения и образованию, разжигающей межнациональную рознь, 
призывающей к насилию, не подлежащей свободному распространению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
4. Редколлегия Сайта. 

4.1. Для обеспечения оформления и функционирования Сайта создаѐтся 
редколлегия, в состав которой могут входить: 

 заведующий, курирующий вопросы информатизации образования; 

 педагоги Учреждения; 

 узкие специалисты; 

 родители воспитанников. 

4.2. Заведующий или ответственный за информатизацию образовательного 

процесса, обеспечивает оперативный контроль качества выполнения всех 
видов работ с Сайтом Учреждения и соответствие их п.3.3. настоящего 
Положения. 

4.3. Непосредственный контроль за целостность и доступность 
информационного ресурса Сайта Учреждения возлагается на 

ответственного за ведение Сайта, который назначается приказом по 
Управлению образования администрации Курагинского района. 

 
5. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта. 

5.1. Члены редколлегии Сайта обеспечивают формирование 
информационного материала, который должен быть размещѐн на Сайте. 

5.2. 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 заведующим. 
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6. Ответственность. 
6.1. Сотрудник, ответственный за предоставление информации на Сайт 

Учреждения несѐт ответственность: 

 За отсутствие на Сайте Учреждения информации, предусмотренной п.3.3. 

настоящего Положения; 

 За нарушение сроков обновления информации. 

6.2. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или 
синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте несѐт заведующая 

Учреждением. 

  

 


