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oб официaЛЬIloм сaйTе

MБДoУ ДеTский сaД Nb 62 гopoдa БеЛoBo

1. oбщие пoЛo}ltения
1 .l . Haстoящее Пoлoжение paзpaбoтaнo B сooTBеTcTBии c ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм oт 29.|2.20112
N9 273-ФЗ ,'oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй ФедеpaцИkl,' B pr.цaкциуr oт 6 MapTa 201t9 r,,
ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм J\! 149-ФЗ oт 2О'О].2006 г. кoб инфopМaции' инфopмaциoннЬIx
TехнoЛoГияx и o зaщиTе инфopмaцИИ>> B peДaкции oT 19 иroля 2018 г., Федеpaльньtм
ЗaкoнoМ Jю 152-ФЗ oт27 июЛЯ 2006 г. ''o пеpсoнaльнЬIx дaннЬIх'' B prдaкции oт ЗI.I2.2О|7 r.,
ПoотaнoвлениеM Пpaвительотвa PФ кoб yтвеp}к.цении пpaBиЛ paзМещения нa oфициaЛЬIIоM
caЙтe oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции в инфopмaциoннo-TеЛrкoММyникaциoннoй сеTи
кИнтеpнет> и oбнoвления инфopмaЦии oб обpaзoвaтельнoй opГaнизaции> Jt 582 oт 10 иroля
201З г. B pr.цaкциlц oт 7 иIoЛя 2017 r,, Пpикaзoм Poсoбpнaдзopa oT 29,05,2014 г. Jф785 кoб
yTBеp)к.цrнии тpебoвaний к сTpyкTypе oфициaльнoгo сaйтa oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции B
инфopмaциoннo - TеЛекoММyllикaциoннoй сети кИнтеpнет> и фopмaтy ПprДoсTaвJlrния нa неМ
инфopмauИvI>> B pе.цaкции oт 25.06.2О19 r', a TaЮке Уcтaвoм ДoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтеJlЬнoГo
yчprжДениЯ.
1.2. flaнный лoкaльньiй aкт oПpеделяеT ocнoBtIЬIе Пo}IЯTиЯ' цlли, ЗaДaчИ и paзМещение caйтa

!oУ в cети ИнтеpнеT, уcTaНaBЛИвaет инфopМaциoнн}.}o сTpyкTypy' pе.цкoЛЛеГи}o' pегJlaМrн-
TиpyеT пopяДoк paзМещения L| oбнoвления инфоpмaции Ha oфициaльнoм caЙтe,

финaнсиpoBal{ие и МaTеpиaJlЬнo-TеxllиЧrскor oбеспечение егo фyнкциoнИpoBalИЯ, a тaкжe
oTBrTсTBеIIнocTЬ зa oбеcпечение фyнкЦиoниpoBal{ия'
1.3. .Цеятельность пo ведениro oфициa,тьнoгo оaйтa.ЦoУ в сети Интеpнет oоyщеотвляется нa
oснoBaIIии cЛеД)4oЩиx нopМaTиBIro-pегЛaМеIITиpyIоЩиx ДoкyМенToB :

. Кoнститyция Pоссийcкoй Федеpaции;

. Гparк.цaнский кo.цrкс Pocсийcкoй Федеpaции;

. Кoнвенция ooH o цpaBax pебенкa;

. Кoнвенция ooH o пpaвax иIrBаJIиДoB;

. ФедеpaльньIй зaкoн N9 27З-ФЗ oT 29'12.2012 г. ''oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй
Федеpaции'' в pедaкции oT 6 мapтa 2О19 r.;

. Фе.цеpaльньrй зaкoЕ{ Np 2|24.1 oт 2J .I2']r99I г. <o сpеДсTвax мaссoвoй инфopмaции>;

. ФеДеpaльньlй Зaкoн ]\Ъ 38.ФЗ oт 13.03'2006г кo prкЛaпlе) с изМененияМи oT 27.I2.20I8г.

. ФеДеpaльньIй зaкoн Ns 149.ФЗ oт 20.07'2006 <oб инфopМaции, инфopмaциoннЬIХ
TехI{oлoГияx и o зaщиTе инфopмaции>;

. Фе.цеpaльньlй зaкoн N9 152.ФЗ oт 27 иloля2ОО6 г ''o пеpсoнaЛЬнЬIx дaннЬIx'';

. ПoстaнoBЛеI{ие Пpaвительствa ?ocоийcкoй Федеpaции кoб yтвеpж.цении ПpaBиJI
paзMrщения нa oфициaJlЬнoМ сaйте oбpaзoвaтельнoй opгaliизaции в инфopМaциoн-
нo-TеЛекoмМylrикaциoннoй сети кИнтеpнет> и oбнoвления инфopМaции oб oбpaзoвa.
тельнoй opгaнизaции> J\Ъ 582 oт 10 иioля 20IЗ г;

. Пpикaз Pосoбpнaдзopa oT 29,05,2014 гoдa Ns785 кoб yTBеp}к.цrнии тpебoвaний к
сTpyкTypе oфициaльнoгo caЙтa oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции в инфopмaциoннo

к28> aвгyстa 2ОI9 г.



TеЛекoММyникaЦиoннoй crTи кИнтеpнет> и фopмaтy ПprДoсTaBIIeHИЯ нa нrМ
инфopмaции)) B pеДaкЦии oт 25 '06 '2019 гoдa;

. УкaзьI Пpезидентa и pешениЯ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции, opгaнoB
Упpaвления o бpaз o вaниеM IIo BoПpo сaМ о бp aз oв aн ИЯ И Bo c;1ИТ aНИЯ.цетей ;

. Уcтaв ДoшкoЛЬнoгo oбpaзоBaTеЛЬt{oГo yчpr}кДениЯ;
r ЛoК€LЦЬHЬIe IIpaBoBЬIе aкTЬI ДoУ, B ToМ числе ITpикaзЬI и pacПopЯ}кения зaBе.цyющегo

ДoшкoлЬным oбpaзoвaтелЬнЬIМ yчpежДrниеM.
1'4. Haстоящее Пoлo}кение oПpе.целЯеT ПopяДoк paзМещения и oбнoвЛения инфopмaц1III Ha
oфициaльнoм сaйте ДoшкoЛЬнoй oбpaзoвaтельнoй opГaI{изaцИИ, Зa иоклIoЧением свеДениЙ'
сoсTaBлЯЮщих гoсy.цapсTBеI{нyЮ и иI{}To oxpaнЯеMyIo зaкo}IoМ тaЙну, B целЯх oбеспечения
oТкpЬIToсTи и ДoсTyIIнocTи yкaзaннoй инфopмaции.
1.5' oфициaльньiй оaйт ДorпкoЛЬнoГo oбрaзoвaтеЛЬнoгo yЧpе)кДениЯ ЯrзIIЯeTcЯ эЛектpoIIHЬIМ
oбЩе.цoстyпнЬIп,{ инфopмaциoннЬIм pесypсoМ' paзмещённЬIМ B глoбaльнoй ceти Интеpнет.
Пoльзoвaтелем сaйтa Мo)кеT бьtть лroбor Лицo' иМеющее TеxI{ические BoЗМoжнocTи BЬIxo.Цa B
сеть Интеpнет.
1.6. oфициa.пьньIй сaйт ДorпкoЛЬнoгo oбpaзoвaтелЬtloгo yчpе)кДения сoДеpiItиT МaTеpиaЛЬI' не
ПpoTиBopечaщие ЗaкoнoДaTeЛЬcTBy Poссийокoй Федеpaции.
1.7. oтветсTBеннoсTЬ зa сo.цеp)кaние инфopМaции' пprДcTaBЛeннoй нa oфициaльнoм сaйте,
неоёт ЗaBеД}Tощий .цorшкoлЬнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yЧpе)кДениеM.
1'8. oфициaльньrй сaйт {oУ яBЛяеTся пyблинньтм opгaнoM инфopмaции .цoшкoЛьнoгo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧprx(Дения, ДoсTyп к кoTopoМy oTкpЬIT BcеМ желaющим. Coз ДalИr И
ITo.ц.цrp)ккa caйтa ЯBЛЯIoTcя пpе.цМеToМ ДеЯTеЛьнoсTи пo инфopмaтизaции .цеTскoгo caДa И
I]OBЬIшIения инфopмaциoннoй кyЛЬTypЬI и инфopмaциotrнo-кoMМyl{икaциoннoй кoМIIrTеI{ции
yЧacTIIикoB BoспиTaTельнo-oбpaзoBaTеЛЬнoГo пpoцеcсa.
1.9. oфициaльньtй сaйт oбъеДинЯеT IТрoцесс сбopa, oбpaбoтки, oфopмления, лублИКaЦI4И
инфopмaции с пpoцессoNd иIITеpaктивнoй кoмl\4ylrик aЦИтl'Ha сaйте ПpеДсTaBляеTся aктyaльньIй
pезyЛЬTaT ДrяTrлЬнoсTи ДoшкoЛЬнoгo oбpaзовaтеЛЬнoгo yЧpехtДения.
1.10. Пpaвa нa Bсе инфopмaциoннЬIе МaTеpиaЛЬI, paзMещённЬIе нa oфициaЛЬнo]\4 сaйTе,
ПpинaДЛr)кaT ДoшкoЛЬнoМy обpaзoвaтеЛЬнoМy yчpе)кДению, кpoМе сЛyЧaеB, oгo3opеннЬIx B
сoГЛaшIенияx с aBTopaми paбoт.

2. oснoвньIe ПoняTия
2'|, Офuцuальньtй cайm (вe6.сaйт) ДoУ - сoBoкyПнoсTЬ ЛoГически cBяЗaн}IЬIx Мrж.цy coбoй
wеb-стpaниц' сoзДaBaеN4ЬIx Дoш]кoЛЬньIм oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ yЧpех(ДениеМ c цеЛЬю oбеспечeния
oTкpЬIToсTи .цеЯTелЬнocTи B сеTи Интеpнет, сoз.цaннЬж нa oсHoBе дейcтвyloщегo
зaкoнoДaTеЛЬсTBa и лoкaлЬнЬIx нopМaTиBI{o-пpaBoBьIx aкToB oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции.
2'2. Bеб-сmpанuца (aнгл. Wеb pagе) . ДoкyN,IеI{T или инфopМaциoнный pесypо cети ИнтеpI{lT,
ДoсTyП к кoTopoМy oсyщrсTBЛяrTсЯ с пoМoщЬ}o веб-бpayзеpa.
2.З. Xocmuнz . УcrIУГa пo ПреДocTaBЛеI{ию prсypсoB ДЛЯ paзМещения инфopМaции (сaйтa) нa
сеpвepе, ПoсToЯннo нaХoДящеМсЯ B cеTи Интеpнет.
2,4. Modеpацuя - oсyщесTBЛение кoнTpoлЯ нaД сoблroДениrМ ПpaBиЛ paбoтьi, нaхoiкДrния нa
caйте, a Taкжr paзМещеrrиЯ нa неМ инфopмaциoннЬIx МaTеpиaлoB.
2.5. Кoнmенm - coДep)киМoе' инфopмaциoннoе нaПoЛнени e cailтa'

3. Itели и ЗaДaЧи oфициaльногo сaйтa
3 ' 1' Цели сoздaния oфициaльнoгo сaйтa ДoУ:

о ИCПoЛIIoHИe требoвaний федеpaльнoгo И pеГиo}IaЛьнoГo зaкoнoдaTельоTB B чaсTи
инфopмaциoннoй oTкpЬIToсTи ДеяTеЛЬнoсTи ДoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo
yчpе}кДения;



o pеaлиЗaция пpa' пpoфеcсиoнa,TЬI{oГo сooбщесTBa и сoциyМa нa ДoсTyП к oTкpьIToйинфoрмaцИИ ПpИ соблroДении нopМ пpoфессиoнaльнoй эTики и нopМ инфopмaциoннoйбезопaснoсти;
o pe,aЛИЗdция принЦипoB еДинсTBa кyЛьтypнoгo и oбpaзoвaTrЛЬнoгo инфopмaциoннoгoIIpoсTpaнсTBa;
. зaщиTa прaB и инTеprсoB BcеХ yчaсTIIикoв oбpaзoвaтеЛьнЬIХ oтнorпений и oтнoпrений всфеpе oбpaзoвaния:
. инфopМaЦиo.Iнajl oTкpЬITocTЬ и пу6линнaя oTчеTIIoстЬ o ^еЯTеЛЬнoсTи opгal{oByПpaвЛения Дoш]кoЛЬнoй oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции;
о {oCTИЖеIIие BЬIсoкoгo кaчесTвa в paбoте с oфициaлЬнЬIМ сaйтом, инфopмaциoннЬIМпopTaлoМ .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛьнoГo yчpе}к.цения.

3.2.
. инфopМaЦиoннor oбеcпечение oкaзaI{ия

инфopмaции oб opгaнизaции Дoп]кoлЬнoГo,
ЭЛекTpoннoМ BиДе;

мyниципaльнoй УcЛУГИ кПpе.цoстaBJIение
oбщегo и .цoпoлниTелЬнoГo oбpaзoвaн vffi>> B

.цoп]кoлЬнoГo oбpaзoвaтелЬнoгo

BocПиTaTельнo-oбpaзoBaTельнoгo

.цoшIкoJIьIIoМ oбpaзoвaтеЛЬнoМ

caЙтa ДoУ 14ЛИ cМrне егo aДPeca ДoшкoлЬнoе
B Trчение 10 дней сooбщить oфициaльньIМ ПиcЬМoМ

Упpaвление oбpaзoвaния.

o QopМиpoBaниr ЦеЛoсT}IoГo пoзиTиBIIoгo ИМИДх<a
yЧpе)кДения;

r CИCTeМ&Tическoе инфopмиpoBaние yЧaсTI{икoB
Пpoцессa o кaЧесTBе oбpaзoвaтелЬньIХ yсЛyг B
yчpе)кДении;

. ПpеЗеI{TaЦИЯ ДoaTИжений BocIIиTaIIникoB и пе.цaГoгиЧеcкoгo кoЛлекTиBa.цrTcкoгo сaДa'его o сo беннo стей, Иc.I opL\И paЗBуITvIЯ, pеaЛизyеМых o бpaзoBaTелЬнЬIх пpoГpaММax ;о CoЗДoHИе yслoвий Для BзaиМoдействия yЧaсTникoB BoсIТиTaTельнo-oбpaзoBaTеЛЬнoгo
пpoцессa, coциaлЬнЬIх пapтнёpoв ДoшкoлЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpе)кД eHИЯ;. oсyщесTBлеIlие oбменa пеДaГoГичrскиМ oпЬIToМ;

о ПoBЬIП]eние эффекTиBtioсTи oбpaзoвaтельнoй ДеяTелЬнoсTи пеДaгoгиЧrскиx paбoтникoви рoДиTеЛей (зaкoнныХ пpеДсTaвителей) BoсITиTaIIникoв {oУ в фopме ДисTaIIциoннoГooбyнения;
o CTИМУЛИрoBaI{ие твоpuескoй aкTиBнocTи пеДaГoгoB И poдителей (зaкoнньtxI]рrДсTaBителей) BoсIIиTaнI{икoB ДoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬ}ioгo yЧpе)кДе}rия.

4. Paзмещение oфициaЛьнoгo сaйтa
4.1' ДoУ иMееT IТpaBo paзМeсTиTь oфициaльньrй caiтт нaбесплaтнo Nt. ИЛIтпЛaтнoМ xoсTиIlге, aTaкже нa ПЛoщaДке .(aтa-ценTpa ДлЯ paзN4ещения оaйтов oбpaзoвaтеЛЬнЬгx opгaнизaЦ иfт (лpиНaJIL|ЧИИ BoзМo)кнoсти) о yuетoм тpебoвaний зaкoнo.цaTrльсTBa Poссийскoй Федеpaции.4'2. Пpи вьtбоpе ХoсTиI{гoBoй плoщa.цки ДЛя paзМещени я caiIтaнеoбxoДимo yЧиTЬIBaТЬ нaЛи-Чие теХническoй пo.цДеp)кки, BoЗМo}ltнoсTи pеЗrpBl{oгo кoпиpoBaния дal{ныx (бекaпa), кoI{сT-рyкTopa caЙтa, oTсyТcтвие кoММеpческoй pеклaмЬI и pecypcoB' IIеcoBМrсTиМЬIх c цеЛяМиoбyuения и Bocпитaния.
.l.3. CеpвepЬI, нa кoTopЬIX рaзМещен сaйт ДoшкoлЬнoгo oбpaзoBaTeльнoгo yчpr}кДения, .цoл}кнЬIнaxoДиTься в Poссийокoй Феде paЦИИ'
1,4, oфициaльньIй caйт ДoшкoЛЬнoгo oбpaзовaтеЛЬнoгo yЧpеx(ДениЯ paзМещ aeTcЯ пoaдрrсy: www.douб2.еdubеl.ru с oбязaтеЛЬнЬIМ Пpе.цoсTaBЛrниеМ инфopмaции oб aДPесеopГaнy Упpaвления oбpaзoвaниеМ'
-l.5. Пp, сoЗДaнии oфициaльнoго
oбрaзoвaтеЛЬнoе yчpriiiДение oбязaнo
a;Ipес caЙтa в инфopмaциoнньIй oTДеЛ

5. Инфopмaциoннaя сTpyкTypa oфициaльнoго сaйта



{ля paзмещrния инфopмaцI4kl HaCaйте Дoлlкен бьIть сoздaн сПециaЛьньrй paЗДел''Сведения oб oбpaзoвательнoй oргaнизaции'' (дaлее - сITеЦиaЛЬньrй paздеn). и"6opJuu"" uсПециaлЬнoМ paзДеле ДoDкIIa бьtть пpедcTaBЛенa в BиДе нaбopa сTpairиц и (или)
IIеpaрхическoгo сПискa и (или) ссЬIлoк нa Дрyгие paзДеЛЬl СaЙтa' Инфopмaция Дoлжнa иМетЬoбщий МехaниЗМ HaBLIГaЦИИIIo BсеM сTpai{ицaМ сПециaЛЬнoГo paзДелa. МехaнизМ I{aBигaции
.]oЛ)кен бьlть предсTaBЛeн нa кaжДoй сTpaI{иЦе спrциaJIьI{oГo paзДеЛa. floстyп к сПеЦиaЛЬнoмy
рaзДеЛy ДoЛжrн ocyщrсTBЛЯTЬcЯ с глaвнoй (oснoвнoй) стpaницьl Сaiатa,a Taк}ке из oс}IoBнoгoI]aBиГaциoннoГo N4енto СaЙт a.
СтpaницьI cПециaJlЬнoГo paзДелa.цoDк}Iы быть ДoстyпнЬI B инфopмaщиoннo _ TеЛrкoММyни-
кaциoннoй сети ,'ИнTlpнеT'' 

без.цoпoлнительной prгиcTpaЦии' сoДrpжaTЬ yкaзaнн)To B IIyIIкTaх5. 1-5.1 1 нaстoящегo Пoлoжения инфopмaц уIIo, aTaк}ке ДoсTyПI{ые .цлЯ ПoсеTителей СaЙтaссЬIлки нa фaйльr, снaбженньrе инфopм aциeЙ,ПoясняЮщей нaзнaчение .цaннЫx фaйлoв.
]oпyскaется paзМещение нa Сafттe инoй инфopМaции, кoTopfuI,**.*,й
oпyбликoвЬIBarTcя пo рeш]енитo oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaц ии и (или)paзMещение,
о пyбликoвaние кoтoрoй является oбязaтелЬнЬIM B с..TBеTсTBии с ЗaкoнoдaTеЛЬсTBoN,
Рoссийской Федеpaции.
-i. CпеЦиaльньlй paЗДеЛ ДoЛжеFI сoДrp)кaTЬ слеДyющиr ПoДpaзДrлЬI:
j '  1. Пoдpaздел ' 'oсноBtlЬIе 

сBедения' ' .
Г.raвнaя сTpaFIиЦa ПoДpaзДеЛa ДoЛжнa сoДеp)кaTЬ инфopмaциЮ o ДaTе сoзДal{иЯ
oбрaзoвaтельнoй opГaнизaции, oб rrреДиTеЛе' yчpеДиTелях обpaзoBaTеЛЬнoЙ opгaнизaции, o\1есTе нaxoх{Дения oбpaзовaтельнoй opГaнизaЦИИ И ee филиaлoв (пpи нaлин |1И), pe}КLINI'e,
гpaфике paбoтьr' кoIITaкTIIЬIx телефонax и oб aдpесaХ эЛrкTpoннoй пoчтьr.
-s.2. Пoдpaздел''CтpyкTypa и opгaнЬI yпpaBЛrIIия oбpaзoвательной opгaнизaцией,,.
Гзaвнaя cTpaницa пoДpaЗ.цеЛa Дoля(нa оo.цrp)кaTЬ инфоpмaцию o сTpyкTypе и oб opгaнaх\.ПрaBления oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии, B ToМ числr o нaиМенoBaIIии сTpyкTypнЬIхПoДрaз.цrЛений (opгaнoв yпpaвления), фaмилияx, иMеIIaХ' oTчеcTBax (пpи rтaлинии) И.]oл)кtloсTЯx рyкoвoДителей cTpyкTypнЬIХ пoДpaзделений, МeсTaХ l{aхox{дениЯ сTpyкTypl{ыxПoДрaзДеЛrний' aдpесax oфициaльньtx сaйтoв в инфopМaциoннo-TелекoММyникaциoннoй сети'Интеpнет'' 

стрyктypнЬIХ ПoДpaз.цеЛений (пpи нaslияии), a.цpеcaХ электpoннoй пoчтЬIсТpyкTypнЬIХ IToДpaз.цеЛений (пpи нaлинии), cBеДrниЯХ o пoлo)l{енияx o сTpyктypнЬIХ
ПoДpaз.цеЛrниях (об opгaнaХ yпpaBЛrния) с пpилoжениеМ кoпий yкaзaнныХ пoлoжений (пpи иxнaлияии)'

5.З. Пoдpaздел' '[окy]иeнTЬI' ' .

Нa глaвнoй сTpaI{ице пo.Цpaз,цrЛa ДoЛжнЬI бьtть paзмещеньI слеД}Toщие.цoкyМеI{TЬI:
a) B BиДr кoпий:
- yсTaB oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции;
- .lиценЗия нa ocyщеcTBЛение oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсти (с пpилoжени ями);- сBиДеTеЛЬcTBo o гocyДapcтвеннoй aккpeДиTaции (с пpилo)кени ями);- ПЛali финaнсoвo-хoзяйственнoй.цеятеЛЬнoсTи oбpaзoвaтельнoй opгa'изaЦии, yTBеpI(денньIй
B УсTaнoBЛеннoМ зaкoнoДaTелЬстBoМ Pоссийскoй Федеpaции пopяДк e' ИЛИбroджетньrе сМеTЬIo бpaзoвaтельнoй opГaниз aЦии ;
. .loкaЛЬFIЬIе нopМaTиBI{ЬIе aкTЬI, ПреДyсMoTpенньIе

'tl:.il]lff!]r v JФA

' ПpaвиЛa BнyTреннегo paсПopя.цкa BoсПиTaII-

H.jll;ii]]у:::]:T11.:: :ч1i"::l1lu:1op]ona paботникoB и кoЛлекTиBI{oГo ДoГoвopa;ulrvl  v /r,vr vD\JРсl)

:1.;'1T;#":.:*'::Т]::.:.:ioской^!-елеp;u""2u2,J\b53, cт,7598:2,lIЗ,J',lb19, cт'2З26;-.l']j;i:]j]:r*-i', cт,З462;}{b 30, cт.40З6;Jt 48, ст.6165; 2014,J\b 6, ст'56 2' cт.566;J\ъ 19,| ' '  w L . J v w ,  J 1 у  L 7 '

'l iil?;:P:l,s::* 
иIITеpIIеT-ПopTaЛ пpaвoвoй инфopмaц ииhttp:llpravo.gov.ru ,27,o5'20|4,)'e 000 120 1 40527001 8).



o) oTЧеT o рrЗyлЬTaTaХ сaМoooсЛе.цoBallия;

B) ДoкyMеIIT o ПopЯДке oкaзaния ПЛaTIIЬгx oбpaзoвaTелЬнЬIх yслyг' B ToМ ЧисЛе oбpaзец

]oГoBopa об oкaзaнии ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIx yслyГ, ДoкyMенT oб yтвеpжДeНИИ сToиL,IocTи

обy.тения пo кaжДoй oбрaзoвaтельной пpoгрaММе;

г) ДoкyМеI{T oб yсTaI{oBЛении paзМеpa пЛaTЬI' взимaемoй с poдителей (зaкoнньrх

ПреДсTaBиTелей) зa ПpисМoTp и yХoД Зa.ЦеTЬMи' ocBaиBaloщими oбpaзoBaTелЬнЬIе ПpoГpaMMЬI

.]oшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния B opгaниЗaциях' oсyщесTBЛЯIoЩиx oбpaзoвaтеЛЬн}To,цеятеЛЬнoсTЬ;

:) пpедпиcaвИЯ opГal{oв, ocyщесTBЛяIoщих гoсy.цapcTBенньlй кoнTpoЛЬ (нaлзop) в офеpе

обрaзoвaния' oTчlTЬI oб испoлнении Taкиx пpедписaний.

5'4. Пoдpaздел' 'Oбpaзoвaниl ' ' .

Пoдpaздел .цoлlltен сo'цеp}кaTЬ инфopмaцитo :
- o pеaЛизyеМьIx ypoBlтяx oбpaзовaния,
- o фopмaх oбy.rения,
- нopМaTиBI{Ьш сpoкax oбy.rения,
- сpoке Действия ГoсyДapcTвенной aккpr.циTaции oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaмМЬI (пpи нaлиuии

Г o сyДapсTBеннoй aккpеДиTaЦИИ),
- oб oпиоaнии oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММы с пpиЛoжением (пpи нaлиuии) еe кoПии'
- oб yнебнoМ Плaне с ПpиЛoх{ениеМ еГo кoПии,
- oб aннoтaЦии к paбouим ПpoГpaММaМ.цисЦипЛин (пo кaждoй.цисциПЛинr B оocTaBе

обрaзoвaтельнoй ПpoГрal4МЬt) с пpилorкениr\л иx кoпий (шpи нaлиuии),
- o кaЛен.цapнoМ y.rебнoм гpaфике c ПpиЛoжениеМ еГo кoПии'
- o N{eTo.цических и oб иньtx.цoкyМеIITaХ, paзpaбoтaнньгх oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaцией для
oбеспечения oбpaзoвaтrЛЬнoГo Пpoцrcсa,
- o рraЛиЗyrМЬIХ oбpaзoвaтеЛЬньIХ прoгpaММax, B ToМ Чиcле o praЛиЗyrМЬIx a.цaIITиpoBaнI{Ьш
oбpaзoвaтелЬнЬIХ ПpoгpaММaх, с yкaзaнием yнебньlx пpедМеToB, кypсoB, ДисщипЛиH (мoдyлей),

ПpaкTики, ПpеДyсМoTprl{нЬIx сooTBеTcTByloщей oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММoй (пpи ныlияии),
- a TaЮке oб испoльзoBaнии Пpи pеaЛиз aЦLILI УКaЗaннЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx [poгpaММ
э.i]екTpol{нoгo oбy.rениЯИ ДИc.|aHциoHIIЬIх oбpaзoвaтеЛьнЬIХ TеХ}IoЛoГий ( пpи ныти'lии),
- o ЧисЛеннoсTи BocПиTaI{никoB Пo pеaЛизyrМЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoгpaММaM Зa сЧеT

бroДrкетньIх aсcигI{oBaний федеpaЛЬнoГo бюджетa, бro.цжетoв сyбъектoв Poссийскoй
ФеДеpaЦии, МесTHЬIх бroДrкетoв и Пo ДoГoBоpaм oб oбpaзoвaнИk| Зa счеT сpеДств физинеских и
(.или) ropидичеcкиx Лищ'
- o язЬIкaх, нa кoTopьн oсyщrcTBЛЯеTоя oбpaзoвaние (oбy.rение).

oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opгaниЗaцИИ' peaJlИЗyЮщие oбщеoбpaзoвaTеЛЬнЬIr ПpoГpaММЬI'

.]'oпoЛниTелЬнo yкaзЬIBaIоT нaиМеI{oBaI{ие oбpaзoвaтельнoй пpoГpaNlМЬI

5.5' Пoдpaздел' 'oбpaзoBaTeлЬньIе сTaнДapTьI' ' .

{aнньtй ПoДpaз.цел ЗaПoЛняеTся Пpи исПoЛьЗoвaнии федеpaЛЬнЬIx Гocy.цapсTBrннЬж
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ сTaII.цapToB ИЛИTIpИ yTBrр}к.цении oбpaзoвaTелЬнЬIx сTair.цapToB.
Пoдpaздел ДoЛ}кrн сo.цеpжaTЬ инфopмaцию o федеpaлЬнЬIх гoсyДapсTBrнIIЬIх oбpaзoвaтеЛьнЬIx
сTaIIДapTax и oб oбpaзoвaTеЛЬt{ЬIх сTaI{.цapTaх. ИнфopМaция Дoл}кнa бьlть пpедсTaвленa с
ПpилoжениеМ иХ кoпий (пpи нaли.lии). loпyскarTcЯ BМrcTo кoпий федеpaльньIx
ГoсyДapcTBеI{нЬIx oбpaзoвaтеЛЬньIХ cTaI{ДapToB и обpaзoвaтеЛЬнЬIХ cTaнДapToB paзMrщaTЬ B
ПoДpaзДеЛе гиПеpссЬIЛки нa сooTBеTсTByIoщие ДoкyМrIITЬt нa оaйте Mинистеpствa oбpaзoвal{ия
14 НaУКИ Poссийскoй Федеpaции.

5. 6. Подpaздел''PyкoBoДсTBo. ПеДaгoгический (нay.rнo-пеДaгoгиЧеский) сoсTaв''.
Глaвнaя cTрaницa ПoДpaЗДеЛa ДoЛжнa co.цеpЖaтЬ сЛеДyЮщyтo инфopмaЦию:
a) o pyкoвoДиTеЛе oбpазoвaтельнoй opГaнизaции, еГo зaМесTиTеJIяx, pyкoBo.циTеляХ филиa;roв
oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии (ттpи их наЛичии), в тoм ЧисЛе фaмилитo, иМЯ' oTчествo (пpи

нaлияии) рyкoBoДиTlлЯ' еГo ЗaMесTиTrЛей, дoлжнoсTЬ pyкoBo.циTеля, егo зaМеcTителей,
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кOI{TaкTI{ЬIе TелефoЕЬI, aДресa эЛектpoннoй пoчтьr.б) o персoнaлЬIIoM сoсTaBе'.,u".,..''";;::"^::,:_к в aпи ф и к a ЦИИ Иoп Ь]Ta р aбoтьr, Jl;!;:,':Т#Hж;, :"{ж:ffih ЖЖ"].;Ж;:;.arrиМaеМylо ДoЛжнoсть (Дoлхtнoсти), пpепoДaвaеМЬIе ДисциплинЬI, yчeнyю степень (пpинaлинии), yЧеЕoе зBaI{ие (при нали нии), нaимеIIoBaIIие нaIIpaBлениЯ пoДгoToвки и (или)!.ПециaЛЬнoсTи, 
ДaЕнЬIе o гIoBЬIпIе}lии квaлификaции И (или) пpoфессиoнaльнoйПерепoДГoToBке (пpи нaлиvии), oбщиЙ.,u* ouбЫ' сТaх( paбoтьl пo сrlециaлЬнoсTи'-< . 7. ПодрaзДел'' П{aт.p,u,u"o-l'ехHическo 

е o беспoбpaзoватеЛЬнoгo пpoцессa,,. 

.--.... . rv!\ l , l i  UU0сIIечение и oснaщеЕнoсTь

Г.laвнaя сТpaницa пoДрaзДrлa ДoЛжнa сoДеp)кaTЬ инфopмaциIo o МaTrpиaлЬнo-TехническoМ.-.'беспечении обpaзoвaтельнoй ДеяTrЛЬнoсти, B тoМ числе сBrдения o HLГIИЧИ|Ioбopyдoвaнньгxкaбинетoв и Гpyпп, oбъектoв, Для пpoBедrния пpaктических Зa,ятиft'библиoтек, oбъектoв'.пoрTa, среДсTB oбyvения и B.сIIиTaIIия' в тoМ числr пpиспoсoблеЕнЬж.цлЯ иcпoлЬзoBaниЯ;lнвanиДaМI4 И J|I4ЦaI{И c oгpaничeннЬIМи BoЗMo,*GIoсTяМи зДopoвья, oб oбеспечении ДocT)TIa в
]:aЁ{иЯ oбрaзoвaтельнoй opгa'иЗaц ИИ ИHBaЛИДOв и лиц c oгpaничeннЬI'и BoзMo)к}IoсTяМиj.]oрoBЬя, oб yслoвияX rIИTaHИЯBoсITиTa}IникoB, B ToМ числе иI{BaлиДoB LI ЛI4Цс oгpaЕиченныМи

H}:ffi"#;Т];lflJill"ияХ oxpaньI ЗДopoBЬя oбrraloщиХся, в ToМ Числе и}iвaЛиДoB;.нфopмaциoннo-TеЛекoММylrикa#ffi Жili:#Ж:ffi.-"""'#Ж:,TH;".;;;;'
..;J.ll#:" ;JIrBaлиДaМи 

И ЛИЦaМИс oГpaниченнЬIМи BoЗМo)кнocTяМи ЗДopoвья, oб'paзoBaTельнЬж prcyрсaХ, к кoTopЬIМ oбеспечивaеTся;;;'," BocITиTaнникoB, B. !r}1 чисЛе пpиспoсoбленнЬIХ 
ДЛя испoЛЬЗoвaния инBaлиДaМ LI LI ЛИЦaМLIc oгpaниЧенньIМи]J3\IoжнoсTяМи зДopoвЬЯ, o LIaЛИЧИИспеЦиaЛЬнЬIх TеХничecкиХ сpеДcтB oбyvения

. : ;: ж"H;"TЖ;#,',Ь 
н o гo пoлЬз o B aII И Я ДЛ ЯиIIB aлиДoB |4 ЛkIЦс oГpaниЧrнныМи

.{ 8' ПoдpaзДел ''CтипeнДии 
и иIlьj

. -laвнaя сTрaницa пoДрaз.целu oon*.. 

виДЬI N{aтeриaльнoй пoддеpнски',.

.:е.]oсTaBЛениЯBoспиTaнникaМ.#;";?,T;fr-'HHЖЖ;ffi:иyслo,иЯx
:. 9. Пoдрaз.цел''Плaтньle oбpaзoBaTeльнЬrе yслyги,,.*o:рaздел Дoл)к(
-..l\'Г. 

)I{ сoДеpжaть инфоpмaцию o пoряДке oказal{иЯ пЛaTIIЬ]Х oбpaзoвaтеЛЬEЬI*
., 0 '  ПoдрaзДел' 'Финaнсoвo.хoзяйсTBr}Iнaя 

ДeяTeльнoсTЬ,,.- '.eBнaЯ сTpaницa пo,ДPaз.целa ДoЛ)кЁ
..ЯТе.lЬнocти, финaнсoвoе oбесп."...u.oo.oжaть 

инфopМaцию об oбъеме oбpaзoвaтельнoй
.. - .. I i ГI] o B aн ий ф ед еp aл Ь н o гo u'o*.;: ;;H:fr :i#H::Тx#;:; .:жт; ;-;;-i.).];t{еТoB, 

пo ДoГoBopaм oб oбpaзoвaн ИI4 ЗaсчеT сpеДств физитес КИX И (или) Iopи,цичrcких
. .:;;""?J#и 

финaнсoвЬIx и МaТеpиaлЬЕьIХ сpеДств и oб иx paсXoДo uaHuILIпo иToгaМ
: . 1. Пoдpaз.цел ''BaкaIITtlьIe 

DrесTa-. 
: эвнaя .'pu",цu [oДpaз.целu oon*n.o,я 

tlpиеп{a (пеpевoдa)''.

-..ЯПpИeNIa(пеpевoдa)пoкaждoй"#"#lЖ;';*,"J#l,H.""x"#.1Тffiffi 
#":Т. :т бюДжеTHЬIХ &r. ; -;;; ffiJ*.:ТЖ :;J?"ffi:i,.ffiж"::#.*ж*ffi:;;жH-'

: ]. ФaйлЬI Дoкyl4еI{ToB ПpеДcTaBляк
l '-rosoft Word i М.. .: Bсе фaйльt, #**1l,'Н:: J;.J#iЖЪ"Tff.1.i;:".::T .ll; . ooo,

- './t\tiЬl yДoBЛеTBopяTЬ слеДyloщиМ yсЛoBияМ: 
.- -.уqЦуrцd.^ L:OOTBеTоTBУIoЩегO paзДеЛa,

]'1eксиМaЛЬньrй paзмеp paЗМещaеМoгo 
фaЙлaне.цoлжеЕ пpеBьIIi]aTь 15 мб' Если paзмеp фaйлa



ITprBЬIш]aеT МaксиМ€lЛЬнoе знaЧение' To oн ,цoлх{ен бьlть paзделе}I нa нrскoЛЬкo чaотей
(фaйлов), paзМеp кoTopЬIХ не Дoлжrн пpеBЬIII]aTЬ МaксиМaЛЬнoе Знaчение paзмrp a фaЙлa;
б) скaниpoBal{ие ДoкyМеI{Ta ДoЛxtнo бьtть вьtпoлненo о pазprшениеМ не Ме}lее 75 dpi;
в) oтскaниpoвaнньIй TексT B эЛrкTpoннoй кoпии ДoкyМенTa.цoлх{ен бьlть читaеN,IЬIМ.
5.14. ИнфopмaЦиЯ, yкaзaннaЯ в п)zнктax 5.1-5.11 нaстoящегo Пoлoжения' пpе.цсTaBЛЯeTcЯHa
Caйте B TексToBoм и (или) тaбличнoм фopмaте, обеспечивaЮщеМ ее aBToМaTическyЮ
oбpaбoткy (мarпинoнитaемьrй фopмaт) B ЦrЛях ПoBTopl{oГo иcПoЛЬЗoвaнутя 6eз
ПpеДBapиTеЛЬнoгo изМенения ЧеЛoBекoМ.
5.l5' Bсе cTpaниЦы oфициaльнoгo Сaйтa, co.цеp)кaщие сBе.цrниЯ' yкaзaн}IьIе в пyнктax 5.1-5'11
нaсToяЩrГo Пoлoжения, .цoDIt}lЬI co.цrp}кaTЬ cПrциaЛЬнyю html-paзметкy, ПoЗBoЛя}oщy}o
o.цнoзнaЧнo идентифициpoBaTЬ инфopмaциIo, пoДле)кaЩyЮ oбязaтельнoМy paзМещеHиIо нa
Сaiттe' {aнньtе, paЗМеченнЬIе yкaзaннoй html-paзметкoй, .цoлжньI бьlть ДoсTyIIнЬI Для
rTp o сМoTpa П o cеTиTеЛ ями СaЙт a нa сo oTB еTсTByIoщиx сTpaницaХ сlrециaлЬнoГo paз/целa.

6. Pедкoллегия oфициaЛЬнoгo caiIтa
6.I, [ля oбеспечения oфopмЛeНИЯ и фyнкциoниpoBal{ия oфициa.пЬнoГo cailтa coЗ.цaеTcя
pеДкoЛЛеГия' B сocTaB кoтopoй BхoДЯT Л'IЦa> I{aЗнaченньIе пpикaзoМ зaBr'цyющrгo.цoшкoЛЬHЬIМ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yЧpеж.цrниeМ.
6,2. oбязaннoоти сoTpy.цникa' oTBеTcTBеI{нoГo Зa фyнкциoниpoBaние caйтa, вкЛючaIоT
opГaниЗaциIo BcеХ BиДoB paбoт, oбеспечивaЮщих paбoтoспoсoбнoсть caiттa ДoшкoЛЬнoгo
oбpaзовaтеЛьl{oГo yЧpе}кДениЯ.
6 ,З . иaJIЬI{oГo t{яIoTсЯ

. oбеспечrние BЗaимo.цейcтвия caЙтa ДoшкoлЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе}кДrния c
BнешниМи инфopмациoннo-TеЛекoММyникaциoннЬIМи cеTяМи, с глoбaльнoй сетьro
Интеpнет;

. ПрoBr.цrниr opГaнизaциoннo-Tехническиx меpoпpиятий пo зaщиTе инфopмaции
oфиЦиaльнoгo оaйтa !oУ oт несaнкциoниpoвallнoГo ДoсTyIIa;

о ИHCT€LTЛяцию пpoГpaММнoгo oбеспеueния, неoбxo.цимoгo .цлЯ Пg.ц.цrp}кaния
фyнкциoниpoвaниЯ caiттa ДoшкoльнoгO oбpaзoвaтеЛьнoгo yЧpехrДrниЯ B сЛyчaе
aвщиЙнoЙ cИ"ГуaЦИИ,

o BеДение apKИBa инфopмaциoннЬIx MaTеpиaЛoB и ПpoГpaММнoгo oбеспrнения,
неo бх o.цимoГo ДЛЯ Bo ссTaнo BЛ eHИЯ'1 иI{cTaJIЛяЦ ии caЙт a.цеTокoГo ca.цa;

о pеГ}Ляpнoе pеЗеpBIIoе кОПиpoBaние .цaннЬIx kI нacTpoек caЙтa .цoшкoЛЬнoгo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчре}кДения ;

r paзгpaничrниr ПpaB ДoсTyПa к pесypсaM caйтa .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo
yчpех(Дения и пpaB I{a изМенение инфopмaЦИИ,,

6.4. Сoтpyдники) oTBrTсTBеIlнЬIr зa paбoтy с caйтoМ, BЬIпoЛнЯют сбop, oбpaбoткy и рaзMещеHие
lrнфopмaции нa oфициaльнoм caiттe ДoУ coгЛac}Io Действyroщемy ЗaкoнoдaTеЛьcTBy
Poссийскoй Федеpaции Пo paбoте с инфopмaциoннЬIМи pеcypсaМи сети Интеpнет.

7. Пopядoк paзМещен.lllЯ И oбнoвления инфopм aЦИИ нa oфициaJIЬIIoп{ сайте
''1. AдминисTpaциЯ ДoшкoлЬнoгo oбpaзoBaTrЛЬнoГo yчprжДения oбеспечиBarT кoopдинaцию
L.aбoт пo инфopмaциoннoМy нaпoЛнениro и oбнoвлrниIo oфициa'тьнoгo оaйтa...2. 

.ЦoУ сaмoстoятельнo oбеспечивaет:
о ПoCToЯI{нy}o Пo.цДеp)ккy oфициaльнoгo caйтa в paбoтoспoсoбнoм сoсToяI{ии;
о BЗ&ИМoдействие c B[Irшниl4и инфopмaциoнl{o-TеЛrкoMМyникaциoннЬIМи cеTяMи И

cеTЬIo Интеpнет;
о paзгpaничение ДoсTyПa paбoтникоB ДoП]кoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчprж.цения и

ПoЛЬзoBaTелей к pесypсaМ caЙтa и ПpaBaМ I{a иЗ\,{енение инфopм aЦИИ;

+



О paзМещение МaTеpиaЛoB IIa oфициaлЬi{oМ caйTе;
o сoбЛю.цение aBTopскиx пpaB пpи испoлЬзoBaIIии пpoГpaММнoгo oбеспенения,

приМеняеМoгo пpи сoз.цaнии и фyнкциoниpoвaIlии oфициaльнoгo сaйтa ДoшкoлЬнoгoO()рaзoвaТеЛЬнoгo yчpежДerrия.
7 ,З, Coдеpжaние oфициaЛЬнoгo caiттa Дoшкoльнoгo
фopмиpyетcя нa oснoBe инфоpмaции, пpе.цoсTaBляемoй
oтнorшений.

oopaзoBaTеЛЬнoГo yчpежДeниЯ
yчaсTникaМи oбpaзoвaтельньlx

7.4, Пpи изМеFIе}lии Устaвa Дoп]кoЛЬнoГo oбpaзoвaтельнoГo yчpе)кДения, ЛoкaЛЬнЬIхнopMaTиBI{ЬIх aкToB и paспopяДиTrлЬнЬIХ ДoкyМеI{Toв, oбpaзoвu'.n",,'* пpoгpaj\{М oбнoвлениесooTBеTcTByЮщиХ paз.целoB oфициaльнoгo сaйтa .цетскoгo сa.Цa пpoBoДИTcЯ не пoзднее 10
рaбo.lиx .цней пoсле их иЗМен eНI4Я,
7  . 5 .

о .{oсT}П к paзМещеннoй нa oфициaльнoм сaйте [oУ инфopмaции без испoль ЗoBaIIИЯпpoгpaММнoгo oбеспеЧения, ycTaIIoBкa кoTopoгo I{a TеХническиr сpе.цстBa IIoЛЬзoBaTеЛЯинфopмaции тpебyет ЗaкЛIoЧениЯ ЛиценЗиoннoгo ИЛИ инoГo coглaпIениЯ спpaвooблaдaTеЛеМ пpoгpaМMl{oгo oбeспетения, пpеДyсМaTpиBa}oщегo BзиМaниr aПoЛЬЗoBaTеля информaции плaTЬI;
о З3ЩиTУ инфopмaцИИ o"Г yничTo}I{ения, мoдифИКaЦИИ и блoкиpo BaHИЯ.цoсTyпa к ней, aТaЮке иньIХ непрaBoМepнЬIХ действий B oT}Ioшении }iее;
o BoЗМoXtнoсTЬ кoПиpoBaIIия инфopмaЦИИ H'a pезеpвньtй нoсиTеЛЬ, oбеспечивarощий ее

BoссTaIIoBЛеIlие;

r З&п{иT} oТ кoITиpoBaIiия aBTopскиХ МaTrриaЛoB.
7,6. ИcпoлЬзyеМoе пpoгpaМMlroе oбеспечrние для paбoтoспoсoбнoсти oфициaльнoгo caйтa,дoлжнo oбеспечивaTЬ зaщиTy инфopмaЦии oT IIеcaIIкциoниpoBaIIнoГo BнеПIнегo ДoсTyIIa' aТaкже пoзBoляTЬ кoppекTнo и безoпaснo пpе.ЦoсTaBЛЯTЬ IIpaBa ДoсTyila зapегисTpиpoBallныМ
пoЛЬзoBaTеЛяМ.

7 ,7 . Гpaфик пpoBе.цениЯ pегЛaМенTI{ЬIх Tеxничеcких paбoт нa caЙтe,.цoлxtе}r сoглaоoBЬIBaтЬcЯ сЗaBеДyЮщиM ДoшкoЛЬнoй oбpaзoвaтельнoй opгalrизaц иeй иЕе Дomкeн пpеBЬIшaт ь 72 чacoь.7.8. B рaМкaХ ДoгoBopa нa Tехническoe сoпрo'o}кДение paбoтoспoсoбнoсти oфициaлЬнoгocaЙтaДoУ дoлжно бьrть пpеДycМoTpеI{o пеpиoДиЧескoе кo[иpoBaIIие бaзьl ДaI{нЬIx и к.IITеIITaсafттa (бэкaп) c BoЗМo}кнoсTЬ}o вoссTaнo.Ления yTpaчеFII{Ьж инфоpмaциo}IнЬIx эЛеМеIIT.Bс poкoМ ДaBнocTи пеpBoнaчaльнoй пyбл ИКaЦИИдo З 0 каЛ.I{ДapнЬIХ сyToк'
7,9, Инфopмaция нa oфициaльнoм caЙтe Дoш]кoЛЬнoГo oбрaзoвaтеЛънoгo yЧpе)кДeниЯ
рaзМrщaеTся I{a pyсскOМ я3ЬIке.
7.10' ИнфopМaЦиЯ paЗМещaеTся нa oфициaЛЬнoМ сaйте B TексToBo il и (или)тaбличнoй фopмax,a TaЮке в фopме кoпий ДoкyМе}rToB B с..TBеTсTBии с тpебoвaн ИЯN{Ик сTpyкTypе oфициaлЬнoГoсaЙтa и фopмaтy Пpе.цсTaвЛения инфopМaции, y.'unoun.nнЬIМи Федеpaльной слyжбoй пoнaдЗoPУ в сфеpе обpaзoвaнИЯ И НaУКИ'
".11' Пpи paзМещении инфopмaЦИИ TIa oфициaльнoм оaйте.цoшкoлЬнoГo
\чрrжДения и еr oбнoвлении oбеспечиBaеTся оoблroдение тpебoвaний
Рoссийскoй Федеpaции o ПеpcoнaлЬньlх ДaннЬix.

o0paзoBaTельнoгo

Зaкoнo.цaTrJIьcTBa

8. ФинaнсирoBaние и п{aTepиaЛЬнo.теxничeскor oбеспечение фyнкциoнирo'aния
oфициaльнoгo сaйтa

8.1. Paбoтьl пo oбеспеЧrниТo сoз.цaниЯ и фyнкциoниpoBaния oфициaлЬнoгo caЙтa !ОУJpoиЗBoДяTсЯ зa счёт paзличнЬIx исToчI{икoв финaнсoBЬIx cpеДсTB ДoшкoЛьнoгooбрaзoвaтеЛЬ}Ioгo yЧpе)к,цrriия, не ПpoTиBopеЧaщиХ ЗaкoнoДaтеЛЬсTBy Poссийскoй Федеpaции:. Зa счёт внебroД)кrTI{ЬIх cpеДсTB;



. Зa счёт бю.цжеTIIЬIХ сpеДсTB, T.к. нaЛиЧие и фyнкциoниpoвal{иe B сети Интеpнет
oфициaльнoгo сaйтa !oУ являеTся кoМпетенцией Дoш]кoлЬнoгo oбpaзoBaTелЬнoгo
yЧpежДения;

r ЗB с.rёт сpедстB цеЛеBoЙ cу6cидии' пoЛyченнoй oт opгaнa иcПoЛниTельнoй BЛaсTи
реГиoн'lJlЬнoго oбpaзoBaния.

S ]. oплaтa paбoтьt oTBеTсTBеIIнЬIх Лиц, пo oбеопечениIo фyнкциoниpoBaниЯ oфициa;lьнoгo
-.зйтa ДoУ, иЗ чисЛa yЧaоTникoв oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ oтнorпений, пpoизBoДИTcЯ Ha oсI{oBaIIии
]ltl'loЖeнИя о oб oПЛaTе Tpy.цa paбoтникoв МБ,(oУ детский сaд Nэ 62 гopoдaБелoвo.
r.]. oплaтa paбoтьI TpеTЬеГo Лицa Пo oбеспеченитo фyнкциoниpoBal{ия caiттa ДoшкoЛЬнoгo
.,'iрaзoвaтеЛЬнoгo yчpе)кДения ПpoиЗBo ДIITIЯ нa oоI{oBaнии floгoвopa, зaклioЧен}Ioгo B
.;1сЬУеннoй фopме.

9. oтветстBеtIнoсTЬ зa oбеспечение фyнкциoНиpoв a:яИЯ oфициaльнoгo сaйтa
. oтветствrннocTЬ зa oбеспечение фyнкциoниpoвal{ия caЙтa BoзЛaгaеTся lra зaBеДyЮщrгo
-lЬioЛЬнЬIМ oбpaзoвaтелЬнЬIМ yЧpе)кДениеМ.

:iеfе-lяЮTOя. иCxo'Ця иЗ TехIIичecкиx BoЗМoЖнocтей. пo вьlбopy зaве.цyloЩегo и возлaгaloтоя:
r ТoЛЬКo нa Лиц из Чиcлa yЧaсTl{икoв oбpaзoвaтельнoгo пpoЦеcсa, нaзнaчrнныx пpиказoМ

ЗaBеДyЮщеГo ДoшкoЛЬнЬIМ oбpaзoвaтелЬнЬIМ yчpr)кДениеМ;
о ТoЛЬКo нa TpеTЬе Лицo Пo ПисЬМеннoму fioгoвoрy c .цoшкoлЬнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ

!'ЧpежДениrМ;
. деЛиTся Mе)кДy ЛиЦaМи ИЗ ЧИeЛa yчaсTl{икoв oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa и TpеTьиМ

. -,. э aченньrx пpикaзoм зaвеД)uroЩегo. вменяroтся слеДyюrцие oбязaннocти :
. oбеспечение BзaиМo.цействия c TpеTЬиMи ЛицaМи нa oсIIoBaIIии.{oгoвopa и oбеспечrние

ПoсToяннoгo кol{TpoЛя фyнкциoниpoBai{ия caЙтa .цoшкoлЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo
yчpе)кДения;

l сBoeBPеМеннoе И ДoсToBrpнor ПpеДoсTaBJ]ениr инфоpмaции TpеTЬеМy лиЦУ ДЛЯ
oбнoвления ПoДpaзДелoв oфициaлЬнoгo caйтa;

. Пpе.цocTaBЛeние инфopмaцИИ o ДocTИ)ItениЯх и IloBoсTяХ в !oУ не pежr 1 paзa B ДBе
неДеЛи.

ущl+vJ rw

.::f,сТнtlкaМи oopaзoBaTеЛЬнoГo Пpoцеcсa И TреTЬиМ ЛицoМ, oбязaннoсти нa ПеpBЬIх
.:OПIIсЬIBaЮТся в Пpиказе зaBеДy}oщеГo ДrTскиМ сaДoМ' BTopЬIX - в loгoвopе ДoшкoЛЬнoгo

1 n c r . - t р r т а т L U n Г ^  \glr  1 !-rurtvr - ,/Чpr)кДеН'IЯ Q TprТЬиМ ЛицoM'

- -<. IIньtе. неoбхoдиyЬIе иЛи нr yчTеI{нЬIе нacToящим ПoлoжениеМ oбязaннoсти, мoгyт бьrть
..]tl]ili'lНЬ] B Пplrкaзе ЗaBеДyЮщеГo ,цoшкoлЬнЬIM oбpaзoвaтелЬнЬIМ yчprжДениеM ИЛII
..:lре.]е.]еНЬl Те\IJI1ЧескIl\{ зa.цaнием floгoвоpa floУ с TpеTЬиМ ЛицoМ.
;.b. JIlсцltП.lllнapнaя LI ИIIaЯ ПpеДyсMoTpеI{нajl действyrощиM Зaкoнo.цaTелЬсTBoм Poсоийокoй
Фе:ерaшttlI oТBеТсТBен}loсTЬ зa кaчеcTBo, оBoевpеlлеI{нoсTЬ и ДoсToвrpнocTЬ инфopмaщиoннЬIx
]. 1 eТеpl,l a.Io B Bo з'laГaе т с Я Ha OTBеTсTBеI{нЬIХ Лиц.
q f , Пopядoк Пpив-:IечениЯ к oTBeTcTBеннocTи ЛИЦ, oбеопечивa}oщиx сoзДaниr И
ll\.HКЦИoHИрoBaI{ие oфициaльнoгo caЙтa Дoш]кoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧprх{ДениЯ'
u.Т&H?BЛИB?ется дейстBy}oщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaщии'

a. oT иIIиаJTЬн I{есvT
o Зa oTсyTcTBие нa сaйте инфopмaции' ПpеДyсмoтpеннoй paзделoм 5;
r З? I{apyшение сpoкoB oбнoвления инфopмaЦkIИ Ha oфициaльнoм сaйте .цoЦIкoЛьнoГo

oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДrния ;

I

8 .



. зa pшМещение нa сaйте 'цoшкoлЬнoгo oбpaзoBaTrльEoгo rlprжДения инфopмaц I4vI' IIecooTBеTcтByIoщrй дeйcтвитеJIЬlIoсTи. 
J -г -.-nv,

9.9. Лутцaмt, .TBетсTBеIIЕыМ зa фyнкциoниpoBalrи e caЙтa oy, Ее дoпyск aеTcЯp€lзN{ещrние нaI{eм пpoTивoпpaвнoй инфopмaции и инфopМaции' не иМeloщей oтнorце НИЯ КдeЯTeльнoотиДoУ, oбpaзoвaнI4lo И B.сII}ITaIIию BoсIIиTaЕникoB' a Taюкr pшжигaroщей межнaциoIIaJIЬнFopoЗЕЬ, пpизьrвaroщeй к HacИЛИIo' Ее пo,цлежaщей cвoбoднoмy paспpocTpaнrЕиIo BсooTBeтсTBиIl с з aкoнo.цaTеЛьсTB oм Poссийcкoй Федеp aЦИИ'

10. ЗaклюЧитrльньIе пoлo)кения
l0.1' Haотoящее Пoлo)кение яBляеTся лoкaльнЬIМ нopМaTиBIIыМ aкToМ ДoУ, пpиЕиМaетcя ЕaПедaгoгичrскoп, сoBеTе и yTвrpжДaетоя (либo u"oo"'." в дeйcтвие) пpикaзoм .u*.o**..o.]oшкоЛЬнЬIМ oбpaзoвaтелЬнЬIМ r{pе)к.цениеМ. 

,J L\уIL^

]l).2. Bсе изМене}iиЯ и Дoпoлнения, B}IocиМЬIе B IIaстoящее Пoлoжениe' oфopмляюTся B'т}rсЬменнoй 
фopме B cooT'rтствии дeйствyloщиМ зaкoнoдaTrльсTBoМ Pocсийcкoй Федеpaции.I0.3. Пoлoжeниr пpиниМarTся Еa неoпpеделенньrй сpoк. Изменеrrия 'I дoпoшIeниЯ кПoлoжeнию пpинимaloTсЯ B пopя.цке, пpeДycMoTpенЕoМ п.l0.1 нacтoЯщегo Пoлoжения.10.4. Пoсле пpиЕЯтиЯ Пoлoжeния (или измeнeний и .цoпoлнений oтдельЕЬIХ пyЕкToB иpазделoв) в нoвoй prДaкции пpе.цЬщyщall pеДaкция aBToМaTичecки yгpaчивaeт силY.
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