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                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                    заведующий МБДОУ №1  

                                                                                                     __________ Ю.В. Слепых 

                                                                                                     Приказ  

                                                                                                   от 08.02.2021г. № 09/01-19 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сайте муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 1 станицы Новопокровской муниципального 

образования Новопокровский район 

 

1. Общие положения  

   1.1. Положение определяет цели, задачи, требования к сайту 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 1, порядок организации работы по созданию и 

функционированию сайта образовательного учреждения. 

   1.2. Настоящее Положение об официальном сайте в информационно – 

телекоммуникационной  сети «Интернет» Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 1 разработано в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации», Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 

персональных данных», Уставом ДОУ. 

   1.3. Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством, настоящим Положением, Уставом МБДОУ № 1. 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

   1.4. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

   1.5. Информация, размещённая на сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами. 

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 

принадлежат образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в 

Соглашениях с авторами работ. 

1.7. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, 

несет заведующий ДОУ. 

1.8. Ответственный за обеспечение функционирования сайта ДОУ 

возлагается на работника ДОУ приказом заведующего. 

1.9. Пользователем сайта , может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть Интернет. 



 

                                    2. Цели и задачи сайта 
   2.1. Сайт ДОУ создан с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности образовательного 

учреждения. 

2.2. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения 

направлены на решение следующих задач: 

- формирование целостного позитивного имиджа образовательного 

учреждения; 

- совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждении; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров образовательного учреждения; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников. 
 

                          3. Информационная структура сайта ДОУ 

   3.1. Структура Сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с 

требованиями к официальным Сайтам образовательных организаций 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. N 273-Ф3, ст. 29) и оформляется в виде списка разделов и 

подразделов с кратким описанием.  

   3.2. Информационный ресурс сайта ДОУ формируется из общественно-

значимой информации для всех участников образовательного процесса, 

деловых партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с 

уставной деятельностью ДОУ. 

   3.3. Информационный ресурс сайта ДОУ является открытым и 

общедоступным. Информация сайта ДОУ излагается общеупотребительными 

словами, понятными широкой аудитории. 

   3.4. 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 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. 



   3.5. Примерная информационная структура сайта ДОУ формируется из 

двух видов информационных материалов: обязательных к размещению на 

сайте ДОУ  и рекомендуемых к размещению. 

   3.6. Информационные материалы являются обязательными к размещению 

на официальном сайте ДОУ в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона 

Российской Федерации «Об образовании»  

   3.7. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, 

определяемом приказом заведующего ДОУ. 

   3.8. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по 

содержанию, характеристикам дизайна и сервисных услуг сайта ДОУ. 

   3.9.Требования к формату предоставления информации и навигации на 

официальном сайте ДОУ обязательны к выполнению. 

   3.10. Органы управления ДОУ могут вносить рекомендации по 

содержанию, характеристикам дизайна и сервисных услуг сайта. 
 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте ДОУ 

   4.1. ДОУ обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению сайта. 

   4.2. ДОУ самостоятельно или по договору с третьей стороной 

обеспечивает: 

- постоянную поддержку сайта ДОУ в работоспособном состоянии; 

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 

сетями, сетью Интернет; 

- проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информации на сайте ДОУ от несанкционированного доступа; 

- инсталляцию программного обеспечения, необходимого для 

функционирования сайта ДОУ в случае аварийной ситуации; 

- ведение архива программного обеспечения, необходимого для 

восстановления и инсталляции сайта ДОУ; 

- резервное копирование данных и настроек сайта ДОУ; 

- проведение регламентных работ на сервере; 

- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и 

правам на изменение информации; 

- размещение материалов на сайте ДОУ; 

- соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при создании и функционировании сайта. 

   4.3. Содержание сайта ДОУ формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательного процесса ДОУ. 

   4.4. Подготовка и размещение информационных материалов 

регламентируется должностными обязанностями сотрудников ДОУ. 

4.5. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального 

сайта ДОУ, перечень и объем обязательной предоставляемой информации 

утверждается приказом руководителем ДОУ. 



4.6. Обновление информации, удаление устаревшей информации 

производится не менее 2 раз в месяц. При изменении Устава ДОУ, локальных 

нормативных актов и распорядительных документов, образовательных 

программ обновление соответствующих разделов сайта ДОУ.  
 

5. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ДОУ 
5.1. Ответственность за обеспечение работы сайта ДОУ возлагается на 

работника ДОУ приказом заведующего. 

   5.2. Обязанности лица, обеспечивающего функционирование официального 

сайта ДОУ, определяются, исходя из технических возможностей, по выбору 

заведующего и возлагается на работника, назначенного приказом 

заведующего ДОУ. 
Обязанности работника, ответственного за функционирование сайта ДОУ, 

включают организацию всех видов работ, обеспечивающих 

работоспособность сайта ДОУ. 

5.3. Дисциплинарная и иная, предусмотренная действующим 

законодательством Российской Федерации ответственность за качество и 

достоверность информационных материалов возлагается на ответственного 

за обеспечение функционирования сайта. 

  5.4. Сотрудник, ответственный за функционирование сайта ДОУ несет 

ответственность: 

- за размещение на сайте ДОУ информации, противоречащей пунктам 3.4. 

настоящего Положения; 

- за размещение на сайте ДОУ информации, не соответствующей 

действительности. 
 

6. Заключение 
   6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ, 

утверждается приказом заведующего ДОУ. 

   6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся  в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

   6.3. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически отменяется. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

для размещения на сайте ДОУ является обязательной  

№ 

п/п 

Раздел в меню 

сайта 

Содержание  Сроки Продолжительность 

действия документа 

1. Муниципальная 

услуга 

Информация о 

ДОУ 

Юридический адрес, телефон, факс, 

е-mail, адрес сайта, ФИО 

заведующего, кол-во 

воспитанников, групп, виды групп, 

режим работы групп, ДОУ, 

педагогический коллектив, заслуги 

педагогического коллектива, 

прочее. 

 

 

 

Постоянно  

   

 

 

 

Меняется по мере 

необходимости 

2. Учредитель ОУ Наименование учредителя ДОУ, его 

место нахождения, график, работы, 

справочный телефон, адрес сайта в 

сети Интернет 

3.  Общие сведения: 

- дата открытия; 

- реквизиты лицензии; 

- организационно-правовая форма;  

- структура образовательного 

учреждения (кол-во групп, виды 

групп, кол-во детей); 

- адрес, телефон; 

- е-mail, адрес сайта. 

 

 

 

По  мере 

необходимости 

 

Образовательная деятельность: 

- основная  общеобразовательная 

программа. 

Вариативные формы дошкольного 

образования: 

- группы кратковременного 

пребывания. 

Кадровое обеспечение: 

- педагогические кадры с указанием 

уровня образования, квалификации 

Материально-техническое 

обеспечение: 

- оснащение образовательного 

процесса (спортивных сооружений, 

об условиях организации питания, 

медицинского обслуживания, 

наличие доступа к 

информационным системам и 

информационно-коммуникативным 

сетям с указанием перечня заданий, 

строений, сооружений, помещений 

и территорий, используемых для 

осуществления образовательного 

процесса их назначения) 



Финансово-хозяйственная 

деятельность: 

- муниципальное задание за 

текущий год и отчёт о выполнении 

за прошлый год. 

 

 

 

В начале 

календарного 

года 

1 год 

Учредительные документы: 

- лицензия с приложением; 

- устав. 

 

 

На принятый срок 

Положение о сайте: 

- положение, изменения, 

дополнения 

4. О нас Публичный доклад (отчёт о 

результатах самообследования) 

Май, август, 

постоянно 

1 год  

5. Электронные  

образовательные  

ресурсы 

Ссылки на следующие 

информационно-образовательные 

ресурсы: 

- официальный с айт Министерства 

образования и науки РФ 

httр://www.mon.qov.ru; 

- федеральный портал» Российское 

образование» httр://www.edu.ru; 

- информационная система «Единое 

окно доступа к образовательным 

ресурсам» httр://windou.edu.ru; 

- единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

httр://school-collectijn.edu.ru; 

- федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов httр://fcior.edu.ru/ 

 

 

 

 

По  мере 

необходимости 

 

 

На принятый срок 

6 План работы - сентябрь; 

- октябрь; 

- ноябрь… (в соответствии с 

годовым планом) 

 

 

 

Постоянно 

 

Добавляется 

текущий месяц 

7. Экскурсия по 

детскому саду 

- территория (фото); 

- групповые помещения; 

- кабинеты специалистов (фото); 

- другое. 

По  мере 

необходимости 

8. Информация для 

родителей 

- образцы бланков (заявления о 

выплате компенсации, другое) 

 

Меняется по мере 

необходимости 9. Памятка для 

родителей 

- какие документы необходимы для 

зачисления в детский сад; 

- другое. 

 

 

 

 

Постоянно  

 

10. Как записаться в 

детский сад 

- адреса управления образования, 

«Центра ПМСС», режим работы. 

Постоянно 

11. Рекомендации 

специалистов 

- педагог-психолог (консультация, 

рекомендации, советы); 

- учитель-логопед (консультация, 

рекомендации, советы); 

- учитель-дефектолог 

(консультация, рекомендации, 

 

 

 

 

 

 



советы); 

- музыкальный руководитель 

(консультация, рекомендации); 

-медицинская сестра (рекомендации 

по организации питания, 

закаливания в домашних условиях); 

- и другие специалисты. 

 

 

 

 

 

По  мере 

необходимости 

переносятся в архив 12. Мероприятия 

детского сада 

Педагогические и методические 

мероприятия: 

- открытая НОД, занятия; 

- конкурсы; 

- семинары; 

- практикумы; 

- досуги. 

Наши праздники: 

- фотографии; 

- видеоматериалы; 

- конспекты. 

Наши работы: 

- тематические фотоматериалы. 

13. Мой профсоюз    

 Постоянно радующие разделы 

14. Карта сайта Содержание информации во всех 

разделах сайта и ссылки на все 

документы 

 

Разрешается 

по мере 

поступления 

информации 

 

 

 

 

По  мере 

необходимости 

переносятся в архив 

15. Статистика 

посещения 

Подсчёт посещаемости web-сайта и 

его эффективности. Мониторинг 

результатов продвижения ресурсов 

16. Написать письмо Обеспечение обратной связи с 

пользователями путём приёма 

отзывов и запросов пользователей 

по е-mail 

Постоянно 
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