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Положение об официальном сайте ДОУ 

муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения 

Новосафоновский детский сад «Солнышко» 
 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее  положение   о   сайте   муниципального   автономного   

дошкольного образовательного учреждения Новосафоновский детский сад 

«Солнышко» (далее - Положение) разработано в соответствует  с   

Федеральным   законом   «Об  образовании   в   Российской   Федерации», 

Постановление правительства РФ  N 582  от 10 июля 2013 года «Об 

утверждении Правил размещения   на   официальном   сайте  образовательной   

организации   в   информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной  организации», приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», другими нормативными нормативно - 

правовыми актами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет назначение, принципы 

построения и структуру информационных материалов, размещаемых на 

официальном информационном узле (сайте) (далее - Сайт),  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Новосафоновский 

детский сад «Солнышко» (далее Учреждении), а также регламентирует 

технологию их создания и функционирования. 

Сайт Учреждения является публичным органом информации, доступ к 

которому открыт всем желающим. Руководитель Учреждения 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). 

Структура Сайта, периодичность обновления Сайта, формы и сроки 

предоставления отчета о функционировании Сайта утверждаются 

руководителем Учреждения. 

Сайт обеспечивает официальное представление информации об 

образовательном учреждении в сети Интернет с целью расширения рынка 

образовательных услуг учреждения, оперативного ознакомления педагогов, 

воспитанников, родителей, деловых партнеров и других заинтересованных 

лиц с деятельностью учреждения.  Информационные ресурсы Сайта 

формируются как отражение различных аспектов деятельности Учреждения. 

Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. Функционирование   Сайта   

регламентируется   действующим   законодательством, настоящим 

Положением. 
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Ответственность  за содержание информации,  представленной  на 

Сайте,  несет администратор Сайта и ответственное лицо Учреждения. 

1.3. Положение утверждается руководителем образовательного 

учреждения и действует до распоряжения руководителя о признании его 

утратившим силу. 

1.4. Изменения  в   Положение  могут  вноситься  по   рекомендации  

администрации образовательного   учреждения,   а   также   работником   

учреждения,   ответственным   за информационное наполнение и 

поддержание сайта. Измененная редакция Положения вступает в силу после 

утверждения ее руководителем образовательного учреждения. 

 

2. Информационный ресурс Сайта. 
2.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

деятельностью Учреждения, ее педагогов, работников, воспитанников, 

родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

2.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным, 

если иное не определено соответствующими документами. 

2.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 

отдельными документами; размещение таких ресурсов допустимо только при 

наличии соответствующих организационных и программно-технических 

возможностей. 

2.4.  Основными  информационно  -  ресурсными  компонентами  Сайта  

являются: 

 общая информация об Учреждении; 

 справочные материалы об образовательных программах, порядке 

поступления; 

 материалы по организации образовательного процесса; 

 учебно-методические материалы педагогов; 

 материалы о событиях текущей жизни Учреждения, проводимых 

мероприятиях, архивы новостей 

 другое 

2.5. Размещение информации рекламно - коммерческого характера 

допускается только по согласованию с руководителем Учреждения. Условия 

размещения такой информации регламентируются специальными 

договорами. 

2.6. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе 

творческих коллективов детского сада, педагогов, может быть размещена на 

отдельных специализированных сайтах, доступ к которым организуется с 

Сайта Учреждения. 

3. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта. 
3.1. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется 

совместными усилиями руководителя Учреждения, заместителя 

руководителя (далее- администратор Сайта), старшего воспитателя и 

педагогами. 
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3.2. По каждому разделу Сайта осуществляется подборка и предоставление 

соответствующей информации. Перечень обязательно предоставляемой 

информации и возникающих в связи с этим зон ответственности 

утверждается руководителем Учреждения. 

3.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно – 

технической поддержкой возлагается на администратора сайта. 

3.4. Ответственный за качество размещаемой информации  администратор 

Сайта, обеспечивает своевременное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и 

структуры, размещение новой и удаление устаревшей информации, 

публикация информации из баз данных, разработка новых web-страниц,  

реализация  политики  разграничения  доступа  и  обеспечение  безопасности 

информационных ресурсов. 

3.5. Старший воспитатель Учреждения, осуществляет консультирование лиц, 

ответственных за предоставление информации, по реализации 

концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с 

информационным наполнением и актуализацией информационного ресурса. 

3.6. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на 

Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил 

разграничения доступа возлагается на администратора Сайта (далее – 

Администратор), который назначается руководителем Учреждения и 

подчиняется старшему воспитателю Учреждения. 

3.7. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в 

электронном виде Администратору и согласуется со старшим воспитателем, 

Администратор оперативно обеспечивает ее размещение в соответствующем 

разделе Сайта. 

Информационные материалы должны отвечать следующим требованиям: 

- информационные материалы должны представляться в печатном и 

электронном видах. За идентичность информации, представленной на 

печатном и электронном носителях, несет ответственность источник 

информации. Руководитель учреждения назначает ответственных за 

своевременное обновление информации (подачу и снятие с 

контроля) на официальном сайте образовательного учреждения; 

- печатный экземпляр информационных материалов предоставляется в 

формате Microsoft Word любая версия, где текст представлен согласно 

структуре документа по абзацам с элементами форматирования; 

- электронный вариант текстовой информации (файл) представляется в 

формате XL; файлы, размер которых превышает 1 МБ, рекомендуется 

предоставлять и размещать в упакованном (сжатом) формате. Допустимыми 

форматами упакованных файлов являются форматы программ 

WinZIP и WinRAR; 

- тексты не должны содержать грамматических и стилистических ошибок; 

- тексты должны быть достоверны и актуальны, не содержать логических 

противоречий; 



 

5 

 

- опубликованные на сайте тексты, таблицы и др. не должны содержать 

ошибок форматирования; 

- графическая информация предоставляется в формате – jpeg, gif 

(допускаются – hmt, tiff) с расширением 75 или 96 dpi; 

- видеоматериалы представляются в формате AVI с переменным битрейтом 

до 15 Кбит/сек., размером кадра 720 на 576 пикселей и частотой 25 кадров в 

секунду. Звук может быть кодирован в wav или mp3 формате. 

Электронная версия информации представляется на магнитных носителях. 

В  целях  обеспечения оперативной  доставки  информационных  сообщений  

может использоваться электронная почта. В этом случае материал передается 

в электронном виде, а его открытое опубликование осуществляется только 

после получения подтверждения о том, что материал допущен к 

опубликованию Администратором. 

3.8. В порядке исключения текстовая информация может быть предоставлена 

в рукописном виде без ошибок и исправлений, графическая – в виде 

фотографий, схем, чертежей – в этом случае перевод в электронный вид 

осуществляется под руководством заместителя руководителя, ответственного 

за информатизацию образовательного процесса. Порядок исключения 

определяет старший воспитатель. 

3.9. В случае устаревания информации, относящейся к подразделению, 

обновленная информация должна быть предоставлена Администратору не 

позднее трех дней после внесения изменений. 

3.10. Информация, размещаемая на сайте образовательного учреждения: 

- не должна нарушать авторские права граждан; 

- не должна содержать ненормативную лексику; 

- не должна нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

- не должна нарушать нормы действующего законодательства и нормы 

морали; 

- не должна содержать материалы, касающиеся государственной или 

коммерческой тайны; 

- не должна содержать персональные данные участников образовательного 

процесса, на которые не получено личное согласие (требование главы 14 ст. 

85-90 ТК РФ). 

3.11. Текущие изменения структуры Сайта осуществляются 

Администратором по согласованию с  руководителем . Изменения, носящие 

концептуальный характер, согласовываются с руководителем Учреждения. 

4. Цели и задачи сайта. 
4.1. Сайт образовательного учреждения создается с целью оперативного и 

объективного информирования общественности о деятельности 

образовательного учреждения. 

4.2. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения 

направлены на решение следующих задач: 

 формирование целостного позитивного имиджа Учреждения; 
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 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. 

5. Структура и навигация сайта. 

5.1.  Структура должна быть понятна, не содержать логических 

противоречий, позволять посетителю сайта легко найти всю опубликованную 

информацию.Логически связанные друг с другом страницы сайта должны 

иметь взаимные ссылки. 

5.2.  Структура сайта: 

 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

  наименование Учреждения; 

  почтовый адрес; 

  адрес электронной почты, сайта; 

  контактные телефоны Учреждения; 

  контактные телефоны и адреса учредителя: 

 телефоны контролирующих лиц; 

 юридический адрес учредителя; 

 адрес электронной почты учредителя. 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ: 
 содержит сведения о деятельности учреждения, согласно требованиям 

Постановления Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации" 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

 основание для открытия и ввода в эксплуатацию; 

 данные о переименовании; 

 уровень образования; 

 срок обучения; 

 сведения об административном составе; 

 сведения об учредителе; 

 структура и органы управления; 

 почтовый адрес; 

 адреса электронной почты; 

 визитная карточка. 

 НОВОСТИ: 
 содержит сведения о происходящих изменениях в деятельности 

учреждения, информацию о происходящих событиях в 

жизнедеятельности учреждения в течение последнего месяца. 

 ДОКУМЕНТЫ: 
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5.1. Копии 

 Устав МАДОУ Новосафоновский детский сад «Солнышко» 

 Изменения в устав; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

 План финансово-хозяйственной деятельности; 

 Перечень локальных актов учреждения; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Коллективный договор; 

5.2. Отчеты о результатах самообследования; 

5.3. Работа с родителями. 

5.4. Предписания. 

5.5. Локальные акты. 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

 основная общеобразовательная программа МАДОУ Новосафоновский 

детский сад «Солнышко»; 

 учебный план; 

 годовой календарный учебный график; 

 режим дня; 

 расписание на  учебный год; 

 комплексно-тематическое планирование; 

 правила использования языка обучения; 

 персональный состав педагогических работников; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 методическое обеспечение образовательной деятельности учреждения; 

 мониторинг; 

 инновационная деятельность; 

 региональная инновационная площадка; 

 наши достижения 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: 

 нормативные акты Федерального уровня 

 нормативные акты регионального уровня 

 нормативные акты муниципального уровня 

 нормативные акты институционального уровня 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 план ФХД; 

 положение о закупке; 

 муниципальное задание; 

 отчет о выполнении муниципального задания 

 

 НАШИ ГРУППЫ: 
 группа «Радуга»; 

 группа «Колобок»; 

 группа «Гномики»; 

 группа «Ромашки»; 
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 группа «Теремок»; 

 группа «Сказка»; 

 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 
 порядок постановки ребенка на учет для определения в детский сад; 

 перечень необходимых документов для поступления ребенка в детский 

сад; 

 Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением Новосафоновский детский сад 

«Солнышко» реализующим основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования, и 

родителями (законными представителями) ребенка; 

 заявление о приеме ребенка; 

 согласие на обработку персональных данных воспитанника МАДОУ 

Новосафоновский детский сад «Солнышко» 

 разрешение на использование видео и фото ребенка; 

 размер платы за присмотр и уход за Воспитанником МАДОУ 

Новосафоновский детский сад «Солнышко»; 

 перечень документов, подтверждающих основание для получения 

льгот по родительской плате в МАДОУ Новосафоновский детский сад 

«Солнышко»; 

 памятки для родителей; 

 документы, необходимые для начисления компенсационных выплат; 

 порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц, предоставляющих услугу; 

 расчет вакантных мест в МАДОУ Новосафоновский детский сад 

«Солнышко»; 

 Постановление правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 информация о Горячей линии Департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

 информация о Горячей линии МАДОУ Новосафоновский детский сад 

«Солнышко» 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 
 содержит конспекты образовательных и досуговых мероприятий с 

детьми, родителями и воспитателями МАДОУ Новосафоновский 

детский сад «Солнышко» 

 

ИНФОРМАЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

ссылки на 

 официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации -http://www.mon.gov.ru; 
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 федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru; 

 информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"  -http://window.edu.ru; 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru; 

 федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru. 

 официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф; 

 официальный  сайт  Департамента  образования  и  науки  Кемеровской 

области  http://образование42.рф; 

 Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере 

образования РФ и Кемеровской области http://kuzbassobrnadzor.ru 

 Управление образования администрации Прокопьевского 

муниципального района http://uoprk.narod.ru; 

ФОТОАЛЬБОМЫ: 
 содержит фотоматериалы образовательных ситуаций, с фото детей, 

родители которых подписали Разрешение на использование видео и 

фото ребенка. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ: 
 содержит информацию о предстоящих изменениях в деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Новосафоновский детский сад «Солнышко» 

БЛАГОДАРИМ: 
 содержит информацию о признательности и благодарности личного 

состава учреждения родителям (законным представителям) 

воспитанников за содействие успешной деятельности муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новосафоновский детский сад «Солнышко» 

ТЕСТЫ: 
 содержит варианты тестов для родителей, позволяющих установить 

уровень компетенций в вопросах воспитания и образования детей 

дошкольного возраста; 

 тесты,  устанавливающие  степень  удовлетворенности  родителями  

качеством предоставляемых  услуг  муниципальным  автономным  

дошкольным  образовательным учреждением Новосафоновский 

детский сад «Солнышко» 

ГОСТЕВАЯ КНИГА: 
 содержит обращения пользователей сайта по вопросам 

образовательной деятельности. 

ПРОФСОЮЗНАЯ СТРАНИЧКА: 

  информация о первичной профсоюзной организации; 

 дата создания; 

 количество членов; 

http://образование42.рф/
http://www.kuzbassobrnadzor.ru/
http://uoprk.narod.ru/
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 сведения о председателе ПК; 

 сведения о секретаре ПК; 

 актив ПК; 

  коллективный договор; 

  локальные акты; 

  материальное стимулирование по НСОТ; 

  правила внутреннего трудового распорядка; 

  перечень должностей работников, имеющих право на предоставление 

средств индивидуальной защиты; 

  перечень должностей работников, имеющих право на предоставление 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

  соглашение между администрацией и профсоюзным комитетом; 

  приложение к материальному стимулированию; 

  соглашение по охране труда; 

  протокол общего собрания; 

  план работы ПК; 

  сводная ведомость результатов проведения специальной оценки 

условий труда; 

  перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда. 

ФОРУМ: 
 содержит информацию об отношении заинтересованных пользователей 

сайта к определенным вопросам деятельности учреждения. 

СТРАНИЧКА ЗАВЕДУЮЩЕГО: 

 содержит материалы, касающиеся деятельности учреждения. 

РУКОВОДСТВО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ: 

 информация об административном составе учреждения; 

 информация о персональном составе педагогических работников 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования образовательным 

программам учреждения. 

ВАКАНТНЫЕ МЕСТА: 
 содержит информацию о списочном составе воспитанников и наличии 

вакантных мест. 

5.6.  Навигация сайта: 

1. Навигация должна быть представлена в виде меню, которое должно 

обеспечивать простой и понятный доступ ко всем страницам сайта. 

2. Сайт не должен содержать не работающие ссылки. В случае 

необходимости, посетителю должна выдаваться информация, что раздел 

находится в стадии разработки. 

6. Организация разработки и функционирования сайта. 

6.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается 

рабочая группа разработчиков сайта. 

6.2. В состав рабочей группы разработчиков сайта могут включаться: 
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 старший воспитатель Учреждения; 

 инициативные педагоги, родители. 

6.3. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов 

работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием 

сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой, 

архивирование и удаление устаревшей информации,  публикацию  

информации,  разработку  новых  веб-страниц, программно- 

техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и 

обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

6.4. Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников 

образовательного учреждения, заинтересованных в размещении информации 

на сайте, по реализации технических решений и текущим проблемам, 

связанным с информационным наполнением соответствующего раздела 

(подраздела). 

6.5.  Информация,  предназначенная  для  размещения  на  сайте,  

предоставляется Администратору и должна отвечать требованиям, 

утвержденным приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации». 

6.6. Текущие изменения структуры сайта осуществляет Администратор. 

6.7. Технологическую поддержку функционирования официального сайта 

осуществляет администратор сайта, назначенный приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

6.8. Информация, размещаемая на официальном сайте образовательного 

учреждения, не должна: 

  нарушать авторское право; 

  содержать ненормативную лексику; 

 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

 нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

 содержать государственную и коммерческую тайну. 

6.9.Текущие изменения структуры сайта осуществляет Администратор. 

7. Права и обязанности. 
7.1. Разработчики сайта имеют право: 

- вносить предложения администрации образовательного учреждения по 

развитию структуры, функциональности и информационного наполнения 

сайта по соответствующим разделам (подразделам); 

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у 

администрации образовательного учреждения. 

7.2. Разработчики сайта обязаны: 

 выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 

работы по созданию и поддержке сайта; 

 своевременно сообщать обо всех нарушениях в работе Учреждении. 
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8. Ответственность 

8.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими 

ошибками) для размещения на Сайте несет ответственное лицо. 

8.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

Администратор сайта. Некачественное текущее сопровождение может 

выражаться: 

  в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

  в совершении действий, повлекших причинение вреда 

информационному ресурсу; 

  в невыполнении необходимых программно - технических мер по 

обеспечению целостности и доступности информационного ресурса 

8.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта 

вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, 

отсутствия четкого порядка в работе лиц, на которых возложено 

предоставление информации, несет заместитель руководителя Учреждения. 

9. Контроль 

9.1. Контроль выполнения обязанностей лицами, ответственными за 

предоставление информации для размещения на Сайте, возлагается на 

старшего воспитателя. 

9.2. Контроль выполнения обязанностей администратором возлагается на 

старшего воспитателя. 

9.3. Общая координация работ по развитию Сайта и контроль выполнения 

обязанностей лицами, участвующими в процессах информационного 

наполнения, актуализации и программно-технического сопровождения 

Сайта, возлагается на руководителя Учреждения. 


