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1. Общие положения

1.1. Положение об официальном сайте МДОУ «Апрелевский детский 
сад «Капелька» Джанкойского района Республики Крым (далее -  
Положение) разработано в соответствии с :

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 
21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (принят 
Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 
26.12.2012 г.).

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2010 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 
образовательной организации» (вступило в силу с 01.09.2013 г.).

-  Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 
представления на нем информации» (зарегистрировано в Минюсте России 
04.08.2014 № 33423, опубликовано: 21.08.2014 г. в «РГ» - Федеральный 
выпуск № 6460, вступил в силу 01.09.2014 г.)

1.2. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному 
сайту МДОУ «Апрелевский детский сад «Капелька» Джанкойского района 
Республики Крым (далее - Сайт), порядок организации работ по созданию и 
обеспечению функционирования Сайта.



1.3. Порядок функционирования Сайта регламентируется действующим 
законодательством, уставом МДОУ «Апрелевский детский сад «Капелька» 
Джанкойского района Республики Крым и настоящим Положением.

1.4. МДОУ «Апрелевский детский сад «Капелька» Джанкойского 
района Республики Крым (далее - МДОУ) разрабатывает Положение об 
официальном сайте МДОУ «Апрелевский детский сад «Капелька» 
Джанкойского района Республики Крым на основе настоящего Положения.

1.5. Основные понятия, используемые в Положении:

- сайт (веб-сайт) - совокупность страниц в компьютерной сети, 
объединенных тематически, связанных ссылками навигационно и физически 
находящихся на веб-сервере по одному IP-адресу (доменному имени);

- информационные ресурсы - отдельные документы или массивы 
документов в электронном виде, размещенные на сайте;

- информационная безопасность - комплекс организационно-технических 
мероприятий, обеспечивающих целостность данных и 
конфиденциальность/доступность информации для пользователей; а также 
показатель, отражающий статус защищенности информационной системы.

1.6. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 
различных аспектов деятельности МДОУ, источник оперативной 
информации об МДОУ для всех участников образовательного процесса и 
органов управления образованием.

1.7. Информация, представленная на Сайте, является открытой и 
общедоступной, если иное не определено специальными документами.

1.8. Информация, размещенная в части обязательного 
информационного ресурса Сайта, имеет равнозначную силу с информацией, 
публикуемой в средствах массовой информации.

1.9. Права на все информационные ресурсы, размещенные на Сайте, 
принадлежат МДОУ, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами 
работ.

1.10. Структура Сайта, состав рабочей группы разработчиков Сайта, 
план работы по разработке и функционированию Сайта, мероприятия по 
обеспечению мер информационной безопасности, периодичность обновления 
Сайта (за исключением случаев, определяемых законодательством РФ), 
формы и сроки предоставления отчета о функционировании Сайта 
утверждаются руководителем МДОУ.



1.11. Общая координация работ по разработке, поддержке и развитию 
Сайта возлагается на заведующего МДОУ, отвечающего за вопросы 
информатизации МДОУ.

1.12. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за 
счет финансирования средств МДОУ.

2. Цели и задачи сайта

2.1. Целями создания Сайта являются:

- обеспечение открытости и доступности информационного пространства 
МДОУ;

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 
соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 
норм информационной безопасности;

- реализация принципов единства культурного и образовательного 
пространства демократического государственно-общественного управления 
МДОУ.

2.2. Создание и функционирование Сайта направлены на решение 
следующих задач:

- оказание государственных услуг в электронном виде;

- формирование целостного позитивного имиджа МДОУ;

- совершенствование информированности граждан о перечне и качестве 
образовательных услуг в учреждении, о результатах уставной деятельности;

- создание условий для взаимодействия участников образовательного 
процесса, социальных партнеров МДОУ;

- осуществление обмена педагогическим опытом;

- стимулирование познавательной и творческой активности педагогов и 
обучающихся.

3. Основные требования (далее - Требования) к оформлению, 
стилистике и навигации Сайта

3.1. Отсутствие рекламы на Сайте (за исключением рекламы 
образовательных ресурсов).



3.2. Удобная навигация, включающая вложенные меню, позволяющая 
быстро найти основные страницы Сайта.

3.3. Обеспечение возможности доступа пользователей для 
ознакомления с информацией, размещенной на Сайте, на основе 
общедоступного программного обеспечения.

3.4. Использование шрифтов, поддерживаемых всеми браузерами.

3.5. Отсутствие орфографических и речевых ошибок на страницах 
Сайта.

3.6. Отсутствие неработающих ссылок.

3.7. Регулярный контроль состояния форумов, гостевых книг, сайтов, 
являющихся возможностью Сайта или созданных на других хостингах, на 
предмет своевременной обратной связи и удаления некорректных 
высказываний и ненормативной лексики.

4. Информационный ресурс Сайта

4.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 
деятельностью всех структурных подразделений МДОУ, его воспитателей, 
работников, воспитанников, родителей и прочих заинтересованных лиц.

4.2. Информационный ресурс является открытым и общедоступным.

4.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 
отдельными локальными актами МДОУ, размещение таких ресурсов 
допустимо только при наличии организационных и программно-технических 
возможностей.

4.4. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта 
являются:

4.4.1. Общая информация об МДОУ (юридический адрес, телефон, 
Ф.И.О. руководителя, история дошкольного учреждения, традиции и т.д.).

4.4.2. Информация о порядке поступления в МДОУ.

4.4.3. Справочные материалы о реализуемых образовательных 
программах, специфике содержания образования.

4.4.4. Материалы по организации воспитательного процесса, режим 
воспитания.

4.4.5. Материалы о постоянно действующих направлениях работы 
дошкольного учреждения (творческие работы воспитанников и т.д.).

4.4.6. Материалы о событиях текущей жизни МДОУ (деятельность
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4.4.7. Материалы о персональных данных педагогических работников, 
работников, воспитанников, деловых партнеров и т.д.

4.4.8. Материалы передового педагогического опыта.

5. Организация информационного наполнения 
и сопровождения Сайта

5.1. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными 
усилиями заведующего МДОУ, методических объединений, структурных 
подразделений.

5.2. По каждому разделу Сайта определяются должностные лица, 
ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации. 
Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи 
с этим сфер ответственности подразделений утверждается заведующим 
МДОУ.

5.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его 
программно-технической поддержкой возлагается на заведующего, 
ответственного за информатизацию образовательного процесса.

5.4. Заведующий МДОУ, ответственный за информатизацию 
образовательного процесса, осуществляет консультирование лиц, 
ответственных за предоставление информации, по реализации 
концептуальных решений и текущим проблемам, связанным с 
информационным наполнением и актуализацией информационных ресурсов.

5.5. 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 заведующим МДОУ, ответственному 
за информатизацию образовательного процесса.

5.6. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в 
электронном виде администратору, который оперативно обеспечивает ее 
размещение и своевременное обновление в соответствующем разделе Сайта.

5.7. Периодичность обновления Сайта -  1 раз в неделю

2. Структура Сайта

6.1. Настоящие Требования определяют структуру официального Сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также формат 
предоставления на нем обязательной к размещению информации об МДОУ 
(далее - Информация).

6.2. Для размещения Информации на Сайте должен быть создан 
специальный раздел «Сведения об образовательной организации» (далее - 
специальный раздел). Информация в специальном разделе должна быть 
представлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или)
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механизм навигации по всем страницам специального раздела. Механизм 
навигации должен быть представлен на каждой странице специального 
раздела.

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной 
(основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню 
Сайта.

Страницы специального раздела должны быть доступны в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет без дополнительной 
регистрации, содержать указанную в пунктах 6.3.1 - 6.3.10 настоящих 
Требований информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки 
на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных 
файлов.

Допускается размещение на Сайте иной информации, которая 
размещается, опубликовывается по решению МДОУ и (или) размещение, 
опубликование которой является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Специальный раздел должен содержать следующие подразделы:
6.3.1. Подраздел «Основные сведения»
Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате 

создания МДОУ, о месте нахождения МДОУ, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты.

6.3.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной 
организацией».

Главная страница подраздела должна содержать информацию о 
структуре и об органах управления МДОУ, в том числе о наименовании 
структурных подразделений (органов управления), руководителях 
структурных подразделений, местах нахождения структурных 
подразделений, адресах официальных сайтов в информационно
телекоммуникационной сети Интернет структурных подразделений (при 
наличии), адресах электронной почты структурных подразделений (при 
наличии), сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 
органах управления) с приложением копий указанных положений (при их 
наличии).

6.33. Подраздел «Документы».
На главной странице подраздела должны быть размещены следующие 

документы:
а) в виде копий:
-  устав образовательной организации;
-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);
-  свидетельство о государственной регистрации (с приложениями);
-  план финансово-хозяйственной деятельности МДОУ, утвержденный в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетные сметы МДОУ;
-  локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правила 
внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 
распорядка и коллективного договора;
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в) 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;
г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

6.3.4. Подраздел «Образование».
Подраздел должен содержать информацию о реализуемых 

общеобразовательных программах (указывают наименование 
образовательной программы).

6.3.5. Подраздел «Образовательные стандарты».
Данный подраздел заполняется при использовании федеральных 

государственных образовательных стандартов или при утверждении 
образовательных стандартов.

Подраздел должен содержать информацию о федеральных 
государственных образовательных стандартах и об образовательных 
стандартах. Информация должна быть представлена с приложением их копий 
(при наличии). Допускается вместо копий федеральных государственных 
образовательных стандартов и образовательных стандартов размещать в 
подразделе гиперссылки на соответствующие документы на сайте 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

6.3.6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав».

Главная страница подраздела должна содержать следующую 
информацию:
а) о руководителе МДОУ, его фамилию, имя, отчество, должность 
руководителя, контактные телефоны, адреса электронной почты.
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы, данные о повышении 
квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии), 
общий стаж работы, стаж работы по специальности.

6.3.7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса».

Главная страница подраздела должна содержать информацию о 
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 
числе сведения о наличии оборудованных групповых комнатах, объектов для 
проведения практических занятий, 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.

63.9. Подраздел «Платные образовательные услуги».
Подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платных 

образовательных услуг.
63.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность».
Главная страница подраздела должна содержать информацию 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.

Размещение документов:
1. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable 

Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsoft- Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), 
Open Document Files (.odt, .ods).

2. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 
соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям:
а» максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 МБ. 
Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть 
разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен 
превышать максимальное значение размера файла;
б ) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не менее 
75 dpi;
в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 
читаемым.

3. Информация, указанная в пунктах 6.3.1 - 6.3.10 настоящих 
Требований, представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном 
формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый 
формат) в целях повторного использования без предварительного изменения 
человеком.

4. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные 
в пунктах 6.3.1 - 6.3.10 настоящих Требований, должны содержать 
специальную html-разметку, позволяющую однозначно идентифицировать 
информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. Данные, 
размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для 
просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специального 
раздела.

В качестве рекомендуемой на Сайте может быть размещена 
информация:

-  Новости;
-  История учреждения;
-  Коллектив;
-  Фотоальбом;
-  Расписание;
-  Документы;
-  Проекты;
-  Обучающие программы и другие электронные пособия

2.4. На Сайте не допускается:
-  размещение противоправной информации;
-  размещение информации, не имеющей отношения к образованию и 
образовательному учреждению;
-  размещение информации, разжигающей межнациональную рознь, 
призывающей к насилию или свержению существующего строя;
-  размещение информации, не подлежащей свободному распространению в 
:оответствии с Законодательством Российской Федерации;



-  наличие расхождений между одними и теми же сведениями, 
размещаемыми в разных разделах Интернет-сайта и элементах его 
оформления.

7. Ответственность

7.1. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта 
несет администратор. 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.

7.2. Ответственность за нарушение функционирования и актуализации 
Сайта вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, 
отсутствия четкого порядка в работе лиц, на которых возложено 
предоставление информации, несет заведующий МДОУ, ответственный за 
информатизацию образовательного процесса МДОУ.

8. Финансирование, материально-техническое обеспечение

8.1. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за 
счет средств МДОУ, внебюджетных источников.


