
Российская Федерация
Сысертский городской округ

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6 «Березка»

624016 село Бородулино Сысертский район Свердловская область
(8-343-74) 6-42-02

П Р И К А З  № 4

« 18 »  января  2014  г.                                    

В  целях  обеспечения  доступа  родителей  и  учащихся  к  информации  о
деятельности МКДОУ № 6 «Березка» и во исполнение Федерального закона от 8 ноября
2011 г. N 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»,  а  также
Федерального   закона  Российской  Федерации   от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об
образовании  в Российской Федерации»   

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Положение  об  официальном  сайте  МКДОУ  №  6  «Березка»  в  сети

Интернет согласно приложению №   1  (далее - Положение).

2. Утвердить Регламент информационного наполнения официального сайта МКДОУ №

6 «Березка»   в сети Интернет согласно приложению № 2 (далее - Регламент).

3. Медведковой Н.И.  обеспечить ведение официального сайта ДОУ в сети Интернет в

соответствии с Положением.

4. Работникам  обеспечить  своевременную подготовку и представление информации

для  размещения  на  официальном  сайте  ДОУ  в  сети  Интернет  в  соответствии  с

Регламентом.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

  Руководитель     Медведкова Н.И.

С приказом ознакомлены:

О функционировании  сайта



Приложение 2

к приказу от   18.01. 2014г.  № 4

ПОЛОЖЕНИЕ

об официальном сайте МКДОУ № 6 «Березка»

Настоящее  Положение  определяет  основные  принципы  организации  ведения
официального сайта  МКДОУ № 6 «Березка»   в сети Интернет (далее - Сайт).

1. Общие положения

1.1.  Сайт  создан  в  целях  представления   МКДОУ № 6  «Березка»  в  информационном
пространстве России и мирового сообщества. 
1.2.  Сайт  предназначен  для  предоставления  всем  пользователям   глобальной  сети
Интернет  наиболее  полной  и  актуальной  информации  о  деятельности  МКДОУ  №  6
«Березка».
1.3. Сайт расположен в сети Интернет по адресу: http://__________
1.4.  Информационное  наполнение  Сайта  осуществляется  в  соответствии  с  настоящим
Положением  и  Регламентом  информационного  наполнения  официального  сайта
__________ (далее - Регламент).
1.5. Структура и информационное наполнение Сайта формируются согласно Регламенту.

2. Обеспечение функционирования Сайта

2.1.  ______________________,  курирующий  вопросы  информатизации,   обеспечивает
организацию и выполнение работ по информационному наполнению Сайта:

 ведение  информационной  структуры  Сайта,  т.е.  определение  расположения
информации на Сайте;

 совершенствование характеристик дизайна,  функциональных и сервисных услуг
Сайта;

 ведение функциональных и сервисных услуг Сайта;
 подготовка информационных отчетов по информационному наполнению Сайта и

ведению функциональных и сервисных услуг Сайта.

3. Требования к информационному наполнению Сайта и порядок обновления
материалов

3.1. К размещению на официальном сайте  образовательной организации  запрещены:
–  информационные  материалы,  которые  содержат  призывы  к  насилию  и

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную,
расовую, межнациональную и религиозную рознь;

–  информационные  материалы,  задевающие  честь,  достоинство  или  деловую
репутацию граждан, организаций, учреждений;

– информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании,



экстремистских религиозных и политических идей;
–  любые  виды  рекламы,  целью  которой  является  получение  прибыли  другими

организациями и учреждениями;
–  иные  информационные  материалы,  запрещенные  к  опубликованию

законодательством Российской Федерации.
 3.2. Сайт может содержать ссылки на официальные информационные ресурсы органов
государственной власти, местного самоуправления, образовательных сайтов и порталов,
образовательных проектов и программ.
3.3. Информация, размещаемая на Сайте, должна поддерживаться в актуальном состоянии
и обновляться согласно Регламенту.

4. Статус информации

4.1. Информация, размещенная на Сайте, является публичной и бесплатной.
4.2.  Использование  материалов,  размещенных  на  Сайте,  в  других  средствах  массовой
информации  возможно  при условии ссылки на «Официальный сайт  ____________  ».

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом  руководителя  МКДОУ № 6 «Березка».
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом  руководителя
МКДОУ № 6 «Березка». 
 



Приложение 3

к  приказу от  18.01.2014г.  № 4

РЕГЛАМЕНТ
информационного наполнения официального сайта  МКДОУ № 6

«Березка»

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  регламент  определяет  правила  организации  работ  в  МКДОУ  №  6
«Березка»  по  подготовке  и  размещению  информации  на  официальном  сайте
________________ в сети Интернет (далее - Сайт).

1.1. Информация,  пресс-релизы,  нормативные  правовые  акты  и  иные  сведения  (далее  -
информационные материалы) для размещения на Сайте представляются ответственными
лицами в соответствии с перечнем информации, размещаемой на Интернет-сайте  МКДОУ
№ 6 «Березка».
1.3.  На  Сайте  размещаются  информационные  материалы,  перечисленные  в  пункте  6
настоящего  Регламента,  а  также  иные  общедоступные  информационные  материалы  о
деятельности  МКДОУ  №  6  «Березка».  Персональная  ответственность  за  содержание,
полноту, достоверность и своевременность представляемых информационных материалов
возлагается  на  ответственных  лиц.  При  этом  должно  быть  обеспечено  соблюдение
установленных требований по защите персональных данных.

2. Подготовка и своевременное предоставление информационных 
материалов для размещения на Сайте

2.1. Руководитель  МКДОУ № 6 «Березка» своим приказом назначает:
____________________,  курирующего  вопросы  информатизации,
ответственным  за  обеспечение  организации  и  выполнению  работ  по
информационному  наполнению  Сайта  в  сети  Интернет  в  соответствии  с
Положением и Регламентом (далее - Ответственный за организацию);

-   ответственных  лиц  из  числа  сотрудников  ДОУ  в  соответствии  с  перечнем
информации,  размещаемой  на  Сайте  ДОУ  (далее  –  Ответственные
сотрудники)

2.2.  Ответственные  сотрудники  обеспечивают  контроль  за  представлением
информационных материалов о текущей деятельности ДОУ по своим направлениям  и
предоставляют информационные материалы Ответственному за организацию в порядке и
в сроки, установленные настоящим Регламентом.
2.3. Ответственные сотрудники обязаны:

 предоставлять  информационные  материалы  о  текущей  деятельности  по
своему  вопросу  в  соответствующий  раздел  Сайта  ДОУ,  курирующему
вопросы информатизации,  в  порядке  и  в  сроки,  установленные настоящим
Регламентом;

 осуществлять  полный  мониторинг  актуальности  информации  на  Сайте  в
соответствующем разделе не реже ___________.



3. Подготовка информационных материалов
для размещения на сайте

3.1.  Информационные  материалы,  предназначенные  для  размещения  на  сайте,  должны
содержать:

 название (заголовок) информационного материала;
 основной текст информационного материала;
 дополнительные материалы в графическом,  текстовом или мультимедийном

формате (при необходимости);
 реквизиты (для нормативных правовых актов);
 источник получения или официального опубликования (для информационных

материалов сторонних организаций).
3.2. Ответственность за соответствие электронной копии направляемых для размещения
на Сайте нормативных правовых актов оригиналу несет Ответственный сотрудник.
3.3. Информационные материалы предоставляются на электронном носителе.

4. Размещение информационных материалов на сайте

4.1. Руководитель МКДОУ № 6 «Березка» своим приказом назначает ответственного за
непосредственное  размещение  информационных  материалов  из  числа  сотрудников
учреждения.
4.2. Сотрудник,  ответственный  за  непосредственное  размещение  информационных
материалов,  вправе  редактировать  представленные  для  размещения  материалы,
содержащие грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки.
4.3. Не допускается редактирование информационных материалов, носящих нормативно-
правовой характер.
4.4. Сотрудник,  ответственный  за  непосредственное  размещение  информационных
материалов, обязан своевременно размещать материалы.

5. Порядок работы с Интернет-обращениями.

5.1.  Прием обращений граждан осуществляется  в  форме электронного письма (далее  -
Обращение).
5.2. После поступления Обращения, Ответственный сотрудник направляет  копию текста
на  бумажном  носителе  руководителю,  курирующему  направление,  затронутое  в
Обращении.
5.3.  Ответ на обращение направляется  для публикации  сотруднику,  ответственному за
непосредственное размещение информационных материалов на Сайте.

6. Перечень информации, размещаемой на сайте

 Согласно    п. 2. ст. 29  Федерального  закона Российской Федерации  от  29 декабря
2012 г.  №273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской Федерации» и  п.3  Постановления
Правительства  от 10 июля 2013 г.  N 582   «Об  утвержлении правил  размещения на
офицальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и  обновления информации об  образовательной
организации» на сайте размещается:

а)  информация
о  дате  создания  образовательной  организации,  об  учредителе,  учредителях

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации, режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;



о структуре и об органах управления образовательной организации, в том числе:
наименование структурных подразделений (органов управления);
об уровне образования;
о формах обучения;
о нормативном сроке обучения;
о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при

наличии государственной аккредитации);
об описании образовательной программы с приложением ее копии;
об учебном плане с приложением его копии;
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе

образовательной программы) с приложением их копий (при наличии);
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  с  указанием  учебных  предметов,

курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных  соответствующей
образовательной программой;

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц;

о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных

стандартах с приложением их копий (при наличии);
о  руководителе  образовательной  организации,  его  заместителях,  руководителях

филиалов образовательной организации (при их наличии), в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;
должность руководителя, его заместителей;
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);
преподаваемые дисциплины;
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  оборудованных  учебных  кабинетов,  объектов  для  проведения
практических занятий,  библиотек,  объектов спорта,  средств обучения и воспитания,  об
условиях  питания  и  охраны  здоровья  обучающихся,  о  доступе  к  информационным
системам  и  информационно-телекоммуникационным  сетям,  об  электронных



образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся:
о  количестве  вакантных  мест  для  приема  (перевода)  по  каждой  образовательной

программе,  профессии,  специальности,  направлению  подготовки  (на  места,
финансируемые  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов
субъектов Российской Федерации,  местных бюджетов,  по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц);

об  объеме  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой
осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов
субъектов Российской Федерации,  местных бюджетов,  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;

б) копии:
устава образовательной организации;
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  организации,

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации;

локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального
закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  правил  внутреннего  распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;

в) отчет о результатах самообследования;
г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец

договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  документ  об  утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе;

д)  предписания  органов,  осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

е)  иную  информацию,  которая  размещается,  опубликовывается  по  решению
образовательной  организации  и  (или)  размещение,  опубликование  которой  являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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