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1. Общие положения
1.1. Попожение об официальном сйте в сети Интернет Муниципа_пьного автономного

дошкопьного образовательЕого у{реждениl{ Jф219 <,Щетский сад комбинированного вилa>)

в дальнейшем - <<Положение>), в соответствии с зzжонодатеJIьством Российской Федерации

опредеJUIет статус, основные понrIтия, IIринципы оргzlнизации и ведения официаrьного
сайта дошкопьного }пфеждения (да-шее Учреждение).

1.2. Нормативная правовiu{ база созданиr{ и ведения официаьного саЙта организации,

осуществJuIюrцей образовательн,чю деятеJIьность, в информационно-
телекоIуijчi,чiiикационной сети <<I,1HTepHeT)). ocнoBнbie акты:

i) пункты j, 13-18 статьи 2.,т.2.1 статьи 13 Фелера,тьного законаРоссийской
Федераuии от 2].07.2006 лЪ 149-ФЗ <Об информации. информачионных технологиях
и о защите информацtли>;

2) пункты 1 и 1 1 части 1 статьи 6. статьи 7.9-111 Федера,rьного закона РоссиЙскоЙ

Федерации от 21 .07 .2006 N9 152-ФЗ <О персоtlалъных данных)l
3) часть 2 статьи 21, п,чнкт 2| части З и часть 7 статьи 28, статья 29 Федера,rьного

закона Российской Федерачии от 29.\2.2Ol2 Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федераrrии> (Закон Jф 273-ФЗ);

4) Правила размеtцения на офичиацьном сайте образовательноЙ органиЗации В

информашионFIо-телекомN{уникационной сети <Интернет) и обновl-rения информации об

образовательной организации. )/твержденные ГIостановлением Правите.llьства Россиr?ской

Фелерации от 10.07.2013 J\ъ 582, в соответствии с частью 3 статьи 29 закона Nъ 27з-Фз
(Правила);

5) Требования к структуре официального саЙта образовательноЙ органиЗации В

инфорп,rационно-телекоммуникационной сети <<интернет) и форпrату представления на

неп,r информации. утвержденные Приказо;r.л Федерапьной слухtбьт по надзору в сфере

образования и наyки от 29.05.2014 ЛЪ 785, в соответствии с пунктом 8 llравИЛ
(Требования).

6) настояrцее Положение, нормативные rrравовые и локаjIьные акты )Iчредителя,
приказы и распоряжения заведующей Учреждения.

Допо.цнительные акты:
1) абзач 3 пункта 6, абзац 4 п,чнкта 9, абзац 1 пу-нкта 17 Поряцка приема на

обучение по образоватеjIьным проград,Iмам дошкольного образования. утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 Nq 293

tПП По\\-^-^ n-l,

1.З. Официапьный сайт в сети Интернет Муниtlипатtьного автоноN,Iного дошкольного
образовательного учреждения Nq219 <Щетский сад комбинированного виДа), в

-]а;ьнейшlеrц - .<сайт Учреж_lени.я,,_ яв.lяется fлектронньг\l обше:ост1 пнь!}I

информачионным ресyрсом, размеlценным в глобальной сети Интерне,г.



1.4. I {е.,-rями создания сайта Учреждения являются:
обеслечение открытости деятельности Учреждения;
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профессионаjIьноЙ этики педагогическоIi деятельности и нор1\{ инфорNIационной
безопасностиi

реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократIrческого государственно-общественного управления Учреrкдения;
инфорN{ирование общественности о рi}звитии и резуJIьтатах у,ставной деятельности
Учреяtдения, поступлении и расходовании материzIJтьных и финансовых средств;
защита прав и интересов ччастников образоватеj-Iьного процесса.

1.5. НастояпIее Положение регуtrирует rrорядок ра:зработки, ра_зllеlцения сайта
Учреждения в сети Интернет, рег"цамент его обновления. а также разграничение прав
достула Irользователей к рес}рсам сайта.

i.6.Настоящее Поrожение принимается Обцим собрание}д трудового колпектива
Учреждения и утверждается заведующипt Учреждения.

1.7. Настоящее Положение яв,тIяется локальнъIN,I норNrативным актом.
реглаL,iентирующим деятельно с ть У чреждеiiия.

1.8. Пользователе\,{ сайта Учрея<дения может быть любое лицо. имеющее технические
возN{ожности выхода в сеть Итlтернет.

2. Информационная структура caI"ITa Учреяtдения
2.1. Информационный рес)рс сайта Учреждения формируется из обrцественно-

значичtой инфорrtаrrлtи j1.1я всех vчастников обра__зовате_lьного пilоl(есса._ J,е_ловых
партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью
Учрелtдения.

2.2. Информаllиоцвый ресурс са-йта Учреlкдения яR,ц-qетс-q открытым и
обrцедоступным. Инфорплация сайта Учреждения излагается обrцеупотребительными
словами, понятными широкой а.yдитории,

].]. Сайт Учрежrения яв-lяется структурным ко\4понентом еJ.иного инфорr,rаuионного
образовательного пространства города Кемерово. связанным гиперссылками с другими
информачионньIN{и ресурсаNIи образовательного пространства города Кемерово.

1 /l Ir,,-Lл.^. лл.ч_л \/--_лл---_л.,,--
-.+. i iтiФорпiация- раз\Iещаемая на саите учре]кiеiiия- не.]о_l/кна:

нарушать авторское право;
содержать ненорN,Iативн}то лексику;

унижать честь, достоинство и делов)то репутацию физических и юридических лиц;
содержать государственн}то, коммерческую или инуо, специаJIьно охраняеN[ую
тайн_ч;

содержать информачионные материалы. которые содержат призывы к наси_rIию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие
социаlьн),}о- pacoB),Io. },4ежнационаJьн)lс и ре.цIIгI4озн} ю рознь. пропаган_1}
наркомании, экстремистских религиозньIх и политических идей;
содержать материацы, запрещенные к опуб_пикованию законодательством
Российской Федерации;
противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.

2.5. Размещение информации рекпамно-коммерческого характера не допускается.
2.б. Примерная информачионная структура сайта Учреяtдения определяется в

соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере образования.
2.7. Примерная информационная структура сайта Учреrкдения формируется из дв}х

видов информачионньIх материа_цов: обязательньIх к разNtеlцению на сайте Учреждения
(инвариантный блок) и реко},Iендуемых к разх{еlцению (вариативный блок).
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а) информацию:



о дате создания образовате-цьной организации, об учредителе. учредителях
образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее

фll-rlIа-rов (прlI на_,IlлчIIIl). peжI!},le. графllке работы. контактньп Te_rerPoHay, It об aJ,pecay.
электронной почтьт;
о структуре и об органах yправления образовательной организации. в ToI,I числе:
наименованIiе стру-кт.чрных гlодраздеjIений (органов управJ-Iения) ;

фамилии. имена. отчества и должности руководителей структурных подрчвделений;
места нахождения структурных подразде;rений;
адреса официальньтх сайтов в сети "Интернет" структ,чрных подразделений (при напичии):
адреса электронной почты структ,yрных подразделений (при наличии);
сведения о нЕulиLIии поло;rtений о структурных подразделениях (об органах чправления) с
приложением копий указанных положений (при их наличии);
об уровне образования:
о формах об,ччения;
о нормативноN{ сроке об5zчения;
о сроке действия государственной-аккредитации образовательной програмх,Iы (пр"
Еацичии государственной аккредитации);
об описании образовательной rrрограммы с приложением ее копии,
об 1,чебном плане с приложением его копии;
об аннотацIiи к рабочип,т программаIti дисциплин (по каждой дисциплиiiе в составе
образовательной програл,Iмы) с прило;кениеNI их копий (.при начичии);
о каrIендарном учебношт графике с приJ-IожениеIчI его копии;
о методических и об иньrх документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса;
о реатизуемьж образовательFIых программах, в To]vI числе о реа,lизуемых адаптированных
образовательных программах, с указанием учебньтх предметов, курсов, дисцип_цин
(молулей). практики) предусN,{отренных соответствl,юrцей образовательной программой, а
также об использовании при реztJтизации указанньIх образовательных программ
электронного обучения и дистанционньIх образова,гельных технологий;
о численности обl.чаюrцихся по реzLцизуемым образовательным программам за счет
бюдrкетньrх ассигнований федератьного ýр.lджета, бюдтtетов субъектов Российской
Федерации. ]\{естных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридиLIеских пиц:

о язьiка--t. на KoTopbix ос,чществляется образование (обi,чение);
о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных
стандартах с rrриложением их копий (при на,тичии);
о руководителе образовательной организации. его заместителях, рyководителях филиа,тов
образовательной организации (при их на-rIичии). в том числе:

фамилия. имя, отчество (при на,,rичии) руководителя, его заместителей;
должность руководителя. его заместителелi,
контактные телефоны;
адрес электDонной почты;
о персонапьном составе педагогических работников с указанием уровня образования)
квапификации и опыта работы, в то\.{ чисJте:

фами-rия. и}.lя. отчество (при на]ичии ) рабLrтника:
занимаемая должность (долrкности);
IIреподаваемые дисциплины;
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наименование направления подготовки и (или) специаrrьности;
данные о повышении квалификации и (и-пи) профессиональной переподготовке (при
наличии);
общий стаж работы;



ста}к работы по специа-тьности;
о материаlrьно-технLIческом обеспечении образовательной деятельности. в том числе:
цяпllчl/р пбопr,rпряннrlч r,ucбHrlv иябlлнсгrrр пбъаитrrр ппq пплар]сцLr\quiin!iw.D. vuDLft \,vu л-1,1 я ПракТI4Ческllу,
занятиЙ, библиотек. объектов спорта, средств обучения и воспитания, в то\,1 числе
приспособjIенных для использования инвацидаN{и и .тица\,Iи с ограниченньIми
возп{ожностями здоровья;
обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья]

условия питания обучающихся. в том числе инва-rlидов и лиц с ограниченными
возможностяý{и здоровья;

усховия охраны здоровья обччающихся, в ToN{ числе инвчlлидов и лиц с ограниLIенными
возможностями здоровья,
доступ к информационным системаN{ и информационно-телекоммуникационЕым сетям, в
том числе приспособленным для использования инваrlидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается достул обучающихся, в
Toivl LIисле приспособленные для исITользования LIнваrIидами и лицами с оп]аниченными
возможностями здоровья;
наличие специа,тьньIх технических средств обучения коллективногt] и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченных,tи возможностями здоровья,
О кОличестве вакантных мест для приема (перевода) по каждоЙ образовательноЙ
програ\,IN{е. профессии. специальности, направлению подготовки (на N,IecTa,

финансирrr/еьIые за счет бюджетных ассигнований федерачьного бюд>ltета, бюджетов
субъектов РоссиЙской Федерачии. l\{естных бюджетов, по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц):
О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий. ]viep социальной
поддержки;
о на,тиIIии обrцежития, интерната, в том числе приспособIенных для использования
ИНВаJТИДаМИ И ЛИЦаМИ С ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗЛОРОВЬЯ, КОЛИЧеСТВе ЖИЛЫХ

помещениЙ в обrцежитии. иI]тернате для иногородних обутающихся, формировании
платы за про}кивание в общежитии;
об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
ос),ществ-rIяется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Фелерачии, местных бюджетов- по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических пиц;
о постчплении финансовых и материацьных средств и об их расходовании по итогам
финансового года:
о тр)/доустройстве выlrускников ;

б) копии:
л--- лл

устава ооразоватеJьнои организаци и.
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации (с прило}кениями);
плана финансово-хозяЙственноЙ деятельности образовательноЙ организации,
,vтвержденного в ycTaHoBJIeHHoM законодательством Российской Федерации порядке. и_ци

бюджетной сметы образовательно["1 организ ации ;

ЛОКаJТЬНЬIХ НОРМаТИВНЫХ аКтОв, предусмотреннь]х частью 2 статьи З0 Федерального
закона "Об образовании в РосслtЙскоЙ Федерации", rrравил внутреннего расrrорядка
обучаюттtихся. правил вн,yтреннего трудового распорядка и коллективного договора;
в) отчет о результатах самообследования;
г) документ о порядке оказания платных образовательных ус-rIуг, в том чисхе образец
договора об оказании платнъIх образовательны-ч ),сл)-г, док}}{еI1т об }цвер;ф:дении
стоимости обl.тения по каrrсдой образовательной программе;



г(1)) документ об установлении размера платы. взимаемой с родитепей (законных
представите,rей) за прIlсмотр и уход за детьми. осваиваюIци\,{и образовательные
програý4},4ы дошкоJьного образованI4я в организациях. ос},ществляIоIцIIх образовательн),цо

деятельность. за содержание детей в образовательной организации, реапизуюrцей
образовательные программы начального общего, основного общего лlли среднего обrцего

Z -, -ооразования, если в такои ооразоватеJIьнои организации создаЕы }.сJIовия л.j-Iя проживания

обучаюrцихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в образовательной организации, реа,тизlтоrцей образовательные
программы нача,тьного общего, основного общего или среднего общего образования;
л) предписания органов, осуществJuIюпlих государственный контроль (надзор) в сфере
образования. отLIеты об r-rсполнении таких предписаний;
е) инуо информацию. которая размещается, опубликовывается по решению
образовательной организации и (и-пи) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответстви и с законодательством Российской Федерации.

2.9. Щlя размеlцения информации на Сайте должен быть создан специа_]-Iьный разде_ц
"Сведения об образовательной организации" (дапее - специальный раздел). Информация в
(,прllия-lьнalп,l пя,tlе.rе ]п.lжна бытк ппр.rстлRпеня R Rи .lе набопа стп2ниll и (uтtu\

иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация должна
иN{еть общий мехаItизм навигации по всем страницам сrrециilльного разлела. Механизм
навигации должен бьrть представлен на каждой страЕице специального раздела.

щостlrп к специаrrьному раздепу дол}кен осуществляться с главной (основной)
страницы Сайта. а также из основного навигационного меню Сайта.

Страничы специа,цьного раздела должны быть доступны в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации, содержать

указанную в пункте 2.10 настоящего Полохсения лrнформацию, а также доступные для
посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информачией, поясняющей назначение
данных файлов,

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

2.10. Специальный раздел должен содержать следующие подразделы:
Подраздел " Основные сведения".

Главная страница подраздела должна содержать инфоiiтиаuию о дате создания
образовательной организации. об учредителе, учредителях образовательной организации,
о месте нахождения образовательной организациии ее филиалов (при наличии), режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты.

Подраздел " Струкцчра и органы управления образовательной организацией".
Главная страница подразде"ца должна содержать информашию о структуре и об органах
управJ-Iения образовательной организации. в том числе о наименовании структурных
rrодразделений (органов управления), руководителях структурных подразделений, местах
нахождения структ_yрных подразделений, адресах официапьньж сайтов в информапионно-
телекомх,Iуникационной сети "Интернет" структурных подразде-пений (при на,тичии),
адресах электронной почты структурных подразделений (при на,тичии). сведения о
на-цичии по-цожений о стр}iкт)/рнь-ty подраздепениях (об органах ),правления) с
приложением копий указанных положений (при их наличии).

Подраздел "{окументы".
На главной странице подраздела должЕы быть размещены с]-iед}.юtцие док,чменты:
а) в виде копий:

устав образовательной организации,
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями):
свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);



план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
}твержденньй в установленном закоЕодатеJьством Российской Федерации поряд( е, и!л4
бюджетные сметы образовательной организilши;
локальные нормативные акты, предусмотренЕые частью 2 статъи З0 Федераrьного закона
"Об образовалrии в Российской Федерации", правила вн)цреннего расrторядка
обуrающихся, правила вIIутреIiнего трудовOго распорядка и колJIективного договора;
б) отчет о резуJьтатах самообследованшI;
в) доryтчrент о порядке оказания платIIьD( образоватеJIьньD( услут, в том числе образец
договора об окi}зании rrлатньD( образоватеJьЕьD( услуг, документ об угверждении
стоимости обl.rения по каждой образоватеrьной [рограIчIме;
г) документ об установлении puвMepa fIлаты, взимаемой с родителей (законньп<
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваJ{ваюrцими образовательЕые
программы дошкольного образовапия в организациrD(, ос)дцествJuIющих образоватеJьную
деятельность, за содержание детей в образовательной организаJdии, реализу:ошей
образовательные прогрЕlммы начЕIльного общего, основЕого обrцего или среднего обrцего
образования, если в такой образователъной оргаIIизации созданы условия дJuI проживаниJI
обуrающихся в интернате, либо за осуществлоние присмотра и ухода за детьми в грулцах
rrродленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные
прогрtlN{мы начапьного общего, основного общего иJIи среднего общего образования;
д) предписаЕиri оргilнов, осуществJuIющих государственньй KoiITpoJb (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнеIIии таких предписаний.

Подраздел "Образованиеll.

Подраздел доJDкен содержать информацию о реаJIизуемьD( л)oBHJD( образования, о формах
обуrения, нормативньD( сроках обl^rения, сроке действия государственной чrккредитации
образовательной щ)огрzlп[мы (при налишли государственной аккредитации), об описании
образовательной гrрогрzlп4мы с rrриложеЕием ее копии, об 1..rебном плане с приложением
его коrrии, об аннотации к рабо.мм программам дисципJIин (по каждой дисциплине в
составе образоватепъной гrрограммы) с rтриложением их коrrий (при нали.пrи), о
календарном уrебном графике с rrриложением его коrrии, о метод4ческих и об иньпс
док}монтzж, разработzlнньD( образователъной оргаrrизашей NIя обеспечения
образоватеJIьного rrроцесса, о реацизуемьfх образоватеJIъЕьIх процра},Iмах с укiваЕиеNI
учебньrх rrредметов, курсов, дисципJIин (молупей), практики, предусмотренньIх
соответствующей образовательной программой, о численности обуrающихся по
реаJIизуемьiм образоватеJьЕым програI\dмам за счет бюджетных ассигновапий
федершrьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbD( бюджетов
и по договорапr об образовании за счет средств физических и (или) юридическID( JIиц, о
языках, на которъur осуществJIIIется образ ование (обуrенио).
Образовательные организации, реаJIиз},ющие общеобразовательные программы>
дополнительно указывают наименоваIIие образовательной программы.
Образовательные оргaшизации, реaлизующио профессионilльные образовательные
процрzlп4мы, дополнительно, дJIя каждой образовательной програIчIмы указывilют:
а) уровень образования;
б) код и наименование профессии, сrrециЕIJьности, направления подготовки;
в) информацию:
о ЕалрilвдениlD( и результатах наупrой (нау+rо-исследоватеJьской) деягедьности и
наушо-исследовательской базе для ео осуществления (дrrя образоватеJьньD( организаций
высшого образоваrrия и организаций допоJIнительного профессионапьЕого образования);
о результатах приема по каждой профессии, стrециаJIьIIости средЕего профессионtiльЕого
образования (при налиtIии вст}тIительньD( испытаний), каждому направлению fIодготовки
или специilльности высшего образования с разлиtIными условиr{ми приема (на мест4
финансируемые за счет бюджетньпс ассигновzlний федеральЕого бюджета, бrоджетов
субъектов Российской Федерации, местньп< бюджетов, по договорzlм об образовании за



счет средств физических и (или) юридических лиц) с укчванием средней су]имы
набранньu< ба,тлов по всем вст).IIительЕым испытаниям, а также о результатах перевода,
в осстilIIовлеЕия и отчислени-tI.

Подраздел " Образовательные стандарты".
Подраздел доJIжен содержать информацию о федераJьньIх государственньIх
образовательньгх стаIIдартЕIх и об образоватеJьЕьD( стандартах. Информация должна бытъ
представпена с приложением их копий (при на,тичии). Щопускается вместо копий
федераьньтх государственньD( образоватеJIьЕьD( стандартов и образоватеJьньD(
стандартов рt}змещать в подразделе гиперссьшки на соответствующие документы на сайте
Министерства образованиr{ и науки Российской Федерации.

Подраздел "Руководство. Педаfогический (научно-педагогический) состав".
Главная страница подрiвдела должна содержатъ следующую информацию:
Ф о руководителе образователъной оргаЕизации, его замоститеJIлq руководитеJIл(
филпrалов образовательной организации (при их Еt}личии), в том числе фаптилгиlо, имя,
отчество (при наrrичии) руководитеJuI, его зilь4естителей, должность руководитеJIя, ого
заместителей, контактные телефоны, адреса электронной почты.
б) о персонi}льном составе педагогиtIеских работников с указанием ypoBHrI образования,
квалификации и опыта работы, в том Iмсле фаллилию, имя, отчество (при наlптшли)

работника, зztнимаемую доJDкность (должности), преподаваомые дисципJмны, rIеную
степень (.rр" наrш.шrи), г{еное звание (при на-rrичли), наименование наIIравлениr{
подготовки и ("ш) специilльности, данIIые о IIовышеЕии ква_гшфикации и (ишr)
профессиональной переподготовко (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по
специruIьIIости.

Подраздел "Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса".
Главная сц)аница тrодрa}здела должIIа содержать информацию о материалъЕо-техническом
обеспечении образовательной деятельности, в том Iмсле сведения о наJIичии
оборудованньu< уrебньrх кабинетов, объектов дJuI проведениlI практических занятий,
бибlшотек, объектов сilорта, средств обу,rения и воспйтаIilrя, об условиrD( питаIIия и
охрitны здоровья обуrающихся, о достуIIе к информационным систем€lNI и
информационЕо-теJIекоммуникационным сетям, об элекц)онньD( образоватеJьньD(
ресурсах, к которым обеспещвается доступ обlпrающихся.

Подраздел "Стипендии и иные виды материальпой поддержки".
Главная страЕица подраздела допжна содержать информацию о ЕшIичии и условиrtх
предоставлеЕия стипендий, о нчtличии общежития, интерната, количостве жильIх
помещений в общежитии, интерIIато для шrогородrю< об1..rаюrцихся, формировании
IIлаты за проживzшие в общежитии и иIIьD( видов материitльной поддержки обучшощихся,
о трудоустройстве вьшускников.

- Подраздел "Платные образовательЕые усlryги".
Подраздел должеЕ содержать информацию о порядке оказания платньD( образовательньLх

услуг.
Подраздел "Финансово-хозяйетвенная деятеJIьность".

Главная страница подр€вдепа должна содержать информациrо об объеме образовательной
деятеJьности, финалrсовое обеспечение которой ос)тцествJIяется за счет бюджетЕых
ассигнований федера_llьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
MecTHbD( бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (илrи)

юридшIеских лиц: о пост}тIлении финалrсовьпс и материi}льньDa средств и об их
расходовании по итогalм финансового года.

Подраздел l'ВакантЁые места для приема (перевода)".

Главная страница подрzLздела должIIа содержать информацию о количестве вчжантных
мест дJIя rrриема (перевода) по каждой образовательной програNIме, профессии,
специilльЕости, нЕlправлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетньпr

и оснащеЕность



ассигнований федера".rьного бюджета, бюлжетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов. по договорашt об образовании за счет средств физических и (или)
nnli птJчрпtrтду птдrт\'"Р"л"

2.11. Файлы документов представляются на Сайте в форматах PorlableDocunrentFiles
(.pdfl, Microsol1WoTd / MicrosofrExcel (.doc. .docx. .xls. .xlsx). OpenDocumentFiles(.odt,

j.
.Uuýr.

2.12. Все файлы, ссылки на которые рчвмеtцены на страницах соответств,vющего

раздела. долхtны удовлетворять следующим условиям:
а) максимальный размер размеlцаемого файла не должен превышать 15 мб. Если

размер файла превышает максимаrIьное значение, то он должен быть разделен на
несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максима-Iьное знаLlение

размера файла;
б) сканирование документа должно быть выполнено с рzLзрешениеN{ не N,IeHee 75 dpi;
в) отсканированный текст в электронной копии док)ц4ента должен быть читаемым.
2.\З. Информачионное наполнение сайта осуществляется в порядке, определяемоý{

приказом заведуюu_Iего Учреждения.
2.14. Органы управления образованием могут вцосить рек_омендации по содержаtrию.

характеристикам дизайна и сервисных услуг сайта Учреждения.

з. Порядок размещения и обновления информации на сайте Учре;,кления
З.1 . Учреждение обеспечивает координацию работ по информационном_у напоj-Iнению

и обновлению сайта.
З.2. Учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает:

постоянн}то поддержку сайта Учреждения в работоспособном состоянии,
информация и документы (локальные акты) подлежат размещению на сайте ДОУ и
обновлению в течение 10 рабочих дней со дня их создания. тrолучения или
внесения в них соответствуюlцих изменений;
взаrамодействие с внешниN{I4 ,"-.h^^ппо,,,,l\uuл-тёпёком},{уникационныN{и сетями,
сетью Интернет:
проведение организационно-технических \,{ероприятий по защите информации на
сайте Учреждения от несанкционированного доступа;
инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функчионирования
сайтаУчреждения в случае аварийной ситуации;
ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и
инстаrrляц ии сайт а Учрехtдения ,

резерtsное копирование данных и настроек еа_йта_ Учреждения.
проведение регламентных работ на сервере;

разграничение доступа персонаrrа и пользователей к ресурсам сайта и правам на
ltзN4енен tle ltнфорrtацlt lt :

размеIцение N{атериалов на сайте Учреждения;
соблюдение авторских прав при использовании програN{много обеспечения,
применяемого при создании и функционировании сайта.

З.З. Содержание сайта Учреждения формируется на основе информации,
предоставляемой участниками образовательного процесса Учреждения.

3.4. Подготовка и размещение информационньIх материалов инвариантного блока
сайта Учреждения регламентируется должностньIми обязанностями сотрудников
Учреждения.

З.5. Список Jиц. обеспечивающих создание и эксплуатацию официа_пьного сайта
Учреждения. перечень и объеь,t обязательной предоставляемой информации и
возникаюIцих в связи с этим зон ответственIlости утверждается цриказо}д рYководителя
Учреждения.



3.6. Сайт Учреждения размещается по адресу: http://madou2l9-kem.ucoz.ru/ с
обязательным предоставлением информачии об адресе вышестоящему оргаIrу управления
образова_ниечt.

3,7. Адрес сайта http://madou219-kem.ucoz.ru/ и адрес электронной почтьl
Учретсдения (mdou_2l9@,mailru) отражаются на официа,,lьном бланке Учреждения.

З.8 Учреждение обновл-sет сведения, ука-занЕые в IryHKTe ? настоящего по-ltожеци-я. не
позднее 10 рабочих дней после их изменений.

4- Ответствецность за обеслечение функционирования сайта Учреждения
4.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта Учреждения возлагается

на работника У.rреждения прик[вом заведуюlцего.
4.2. Обязанности работника. ответственного за функционирование саЙта Учрехtдения,

включают организацию всех видов работ. обеспечиваюtцих работоспособность сайта
Учреrкдения.

4.3. Лицам, назначснным заведующей Учреждения в соответствии пунктом З.5
настояtцего Положения, вменяются следуюrцие обязанности:

обеспечение взаимодействия cal'{Ta Учре;кдения с внешниN,tи инфорпtационно-
телекоммуникационными сетями, с сетью Интернет;
проведение организационно-технических мероприятий по защите информации
сайта Учреждения от несанкциоЕированяого доступа;
инсталляцию программного обеспечения, необходимого для подцержания

функционирования сайта Учреждения в случае аварийной ситуации;
ведение архива информационных материалilов и програм\{ного обеспечения,
необходимого для восстановления и инсталляции сайта Учреждения;

регулярное резервное копирование данных и настроек сайта У.rреждения;

разграничение прав доступа к pecypcaN{ сайта Учреrкдения и прав на изменение
информации;
сбор, обработка и размещение Еа сайте Учреж_дения информации в соответетRии с

требованиями настояцего Положения,
4.4.[исцип"lIинарная и иная предусмотренная действуюцим законодательством

Российской Федерации ответственность за качество, своевременность и достоверность
информачионньIх материалов возлагается на ответственных лиц, согласно пl,тткту З.5
настояIцего Положения.

л Е пл,-4.э. tiорядок прив.]-Iечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих создание
и функчионирование офичиального сайта Учреждения, )/станавливается действующим
законодательством Российской Федераuии.

4.6. Сотр_члник: ответственный за фуrкчионирование сайта Учреждения несет
ответственность:

за отсутствие на сайте Учреждения инфорпtации, предусмотренной п,2.8
настоящего Положения;
за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктом 3.8
ll астоя щего По-rо,кен и я :

за размещенItе на сайте Учреждения информации, противоречащей пунктам 2.4 и
2.5 настояшего Положения:

n.lr)lrлI'TAETTA uа лqiiтд Wrrпдvaд_r"о ,r-rhллппоrra"r" UA плптDАтптDrrптттдйJq [JU:rl!щlllrl! lrq lqrll! J lр!rr\лLllrlл rlllч,vР,vlqцrl1l. rLrD_rrvщ!l|

действительности.

5. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта Учреждения
5.1. Работы по обеспечению функчионирования сайта производится за счет средств

Учреждения или:]а счет привлеченных средств.


