


не отнесена к сведениям, составляющим государственную тайну, 

коммерческую тайну, служебную тайну или к иной информации, в 

отношении которой устанавливается режим обязательного 

соблюдения конфиденциальности и ответственности за ее 

разглашение. 

   
1. Цели и задачи сайта.  

2.1     Целями     создания     и     ведения     сайта     являются: 
 -    обеспечение    информационной    открытости    деятельности 

образовательной организации;  

- реализация прав граждан на доступ к общедоступной информации 
при соблюдении норм профессиональной этики педагогической  

деятельности и информационной

 безопасности; 

- реализация принципов единства культурного и образовательного  
пространства, государственно-общественного управления 

образовательной организацией;  
- информирование общественности о программе развития 

образовательной организации, поступлении и расходовании 
материальных и финансовых средств, а также о результатах 
деятельности  МДОУ;  

- обеспечение полноты информации о деятельности образовательной 

организации, обеспечение регулярного обновления

 информации;  

- предоставление достоверной информации об образовательной 
организации для осуществления независимой оценки качества 
образования.  
2.2  Создание и  функционирование  сайта  направлены на решение 

следующих задач:  

- обеспечение  доступа  граждан  и  организаций  к  информации  о 
деятельности образовательной организации; - создание условий для 
взаимодействия участников образовательного процесса, социальных 
партнеров образовательной организации; 

- осуществление обмена педагогическим

 опытом;  

- стимулирование творческой активности

 педагогических 

работников и обучающихся. 

 

 

 
 

 



3. Структура, содержание и функционирование сайта  

3.1 информационная структура сайта МДОУ «Детский сад № 12 

«Медвежонок» г. Вольска Саратовской области» формируется из двух 

видов информационных материалов: обязательных к размещению на 

сайте МДОУ и рекомендуемых к размещению.  

3.2 информационные материалы специального раздела сайта 
являются обязательными к размещению. 
3.3  информационные материалы в разделах, рекомендуемых к 
размещению опубликовываются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также по решению образовательной 
организации, органов управления образованием. 

3.4  специальный раздел сайта "Сведения об образовательной 
организации" должен содержать следующие подразделы и 

следующую информацию внутри разделов: 

3.4.1. Подраздел «Основные сведения» 

Главная страница подраздела должна содержать: 

 информацию о дате создания образовательной организации; 

 информацию об учредителе (дополнительно необходимо указать: 

ФИО руководителя учредителя, юридический адрес учредителя, 

контактные телефоны учредителя, адрес электронной почты 

учредителя, адрес сайта учредителя); 

 информацию о месте нахождения образовательной организации; 

 информацию о режиме и графике работы образовательной 

организации; 

 информацию о контактных телефонах образовательной организации; 

 информацию об адресах электронной почты образовательной 

организации. 

3.4.2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной 

организацией» 

Главная страница подраздела должна содержать: 

 информацию о структуре и об органах управления образовательной 

организации, в том числе наименование структурных подразделений 

(органов управления), руководители структурных подразделений, 

места нахождения структурных подразделений, адреса официальных 

сайтов (при наличии); 

 копии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) (при их наличии). 

3.4.3. Подраздел «Документы» 

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие 

документы: 

 копия устава; 

 копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 



 копия свидетельства о государственной аккредитации с 

приложениями (при наличии государственной аккредитации); 

 копия плана финансово-хозяйственной деятельности; 

 копия правил приема обучающихся; 

 копия режима занятий обучающихся; 

 копия порядка (положения) о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 копия порядка и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

 копия порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 копия правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 копия правил внутреннего трудового распорядка; 

 копия коллективного договора; 

 копия отчета о результатах самообследования; 

 документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

 копия документа об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за содержание детей в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организацией созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования; 

 информация о предписаниях (или отсутствии таковых) органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования; 

 отчеты об исполнении предписаний (при необходимости); 

 профессиональный стандарт педагога. 

3.4.4. Подраздел «Образование» 

Подраздел должен содержать: 

 информацию о реализуемых уровнях образования; 

 информацию о формах обучения; 

 информацию о нормативных сроках обучения; 



 информацию о сроке действия государственной аккредитации ОП 

(при наличии государственной аккредитации); 

 информацию об описании образовательной программы с 

приложением ее копии; 

 информацию об учебном плане с приложением его копии; 

 информацию об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 

каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 

приложением их копий; 

 информацию о календарном учебном графике с приложением его 

копии; 

 информация о методических и об иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса; 

 информацию о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, курсов (программы дистанционного 

обучения и т.д.); 

 информацию о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам; 

 информацию о языках, на которых осуществляется обучение / 

образование. 

3.4.5. Подраздел «Образовательные стандарты» 

Подраздел должен содержать: 

 информацию о федеральных государственных образовательных 

стандартах (копии или гиперссылки на соответствующие документы 

на сайте Минобрнауки РФ). 

3.4.6. Подраздел «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав» 

Главная страница подраздела должна содержать информацию: 

 о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе ФИО руководителя (руководителей 

филиалов), должности, контактные телефоны, адреса электронной 

почты; 

 о персональном составе педагогических работников. У каждого 

педагога необходимо указать: ФИО, занимаемую должность 

(должности), преподаваемые дисциплины, уровень образования, 

наименование направления подготовки и (или) специальности, 

ученую степень, ученое звание (при наличии), квалификационную 

категорию, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (организация, объем, тема, год), 

общий стаж работы, стаж работы по специальности, контактную 

информацию. 



3.4.7. Подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

Главная страница подраздела должна содержать информацию: 

 о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе 

приспособленных для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 о наличии объектов для проведения практических занятий, в том 

числе приспособленных для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 о наличии библиотек, в том числе приспособленных для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 о наличии объектов спорта, в том числе приспособленных для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 об обеспечении доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов и т.д.); 

 о наличии средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 о доступе к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленным 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4.8. Подраздел «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

Главная страница подраздела должна содержать информацию: 

 о наличии (отсутствии) стипендий; 

 о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 об иных видах материальной поддержки обучающихся (льготы по 

питанию и пр.); 

 о трудоустройстве выпускников. 

3.4.9. Подраздел «Платные образовательные услуги» 



Подраздел должен содержать: 

 информацию о порядке оказания платных образовательных услуг 

(ссылка на локальный нормативный акт); 

 документ об утверждении стоимости обучения / перечень услуг на 

учебный год; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.4.10. Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 

На главной странице подраздела должны быть размещены следующие 

документы: 

 копия отчета по итогам финансового года; 

 копия плана ФХД; 

 муниципальное задание. 

3.4.11. Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» 

Главная страница подраздела должна содержать: 
 информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) 
по каждой образовательной программе. 
3.5 Наличие и информационное наполнение рекомендуемых 
разделов может  варьироваться  в  зависимости  от  законодательных  
актов 

Российской Федерации, потребностей образовательной организации  

и органов управления образованием. 

3.6. К размещению на сайте запрещены:  
3.6.1. информационные материалы, которые содержат призывы 
к насилию и насильственному изменению основ 

конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 
межнациональную и религиозную рознь.  
3.6.2. информационные материалы, порочащие честь, 
достоинство, деловую репутацию граждан или организаций.  
3.6.3. информационные материалы, содержащие пропаганду 
насилия, секса, наркомании, экстремистских религиозных и 
политических идей.  
3.6.4. любые виды рекламы, целью которой является 
получение прибыли другими организациями.  
3.6.5. иные информационные материалы, не относящиеся к 
образовательной деятельности и запрещенные к 
опубликованию законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте  

4.1. Порядок размещения и обновления информации на сайте МДОУ, в 
том числе ее содержание и форма предоставления, установлены 
Правительством Российской Федерации.  

4.2. Информация и документы настоящего Положения, подлежат 

размещению на сайте образовательной организации в сети 



"Интернет" и обновлению не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня 

их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений.  

4.3. Обновление оперативной информации, а также заполнение раздела 
"Новости" проводится не реже 1 (одного) раза в неделю.  

4.4. Образовательная организация обеспечивает координацию работ по 
информационному наполнению и обновлению сайта. 

 4.5. Содержание сайта образовательной организации формируется на  

основе информации, предоставляемой участниками образовательного 
процесса образовательной организации.  

4.6. Информация, предназначенная для размещения на сайте, 
предоставляется администратору сайта после утверждения 
руководителем образовательной организации.  

4.7 К исполнению работ по предоставлению информации могут быть 
привлечены все участники образовательного процесса. За 

достоверность предоставляемой работниками образовательной 
организации информации для размещения на сайте несут 

ответственность лица, ее предоставляющие. 
 

Ответственность  

5.1. Персональная ответственность за содержание, полноту, 
достоверность и своевременность размещения информации и 

документов на сайте возлагается на Ответственного за ведение Сайта 
МДОУ.  

5.3. В обязанности работника, ответственных за функционирование 
сайта, входит организация всех видов работ, обеспечивающих 
работоспособность сайта, в том числе:  

- сбор, обработка и размещение на сайте образовательной организации 
информации в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего 

Положения;  
- осуществление контроля за содержанием сведений на сайте 

образовательной организации; 
5.4. Ответственный работник образовательной организации несет 

ответственность:  

- за отсутствие на сайте образовательной организации информации, 
предусмотренной разделом 3 настоящего Положения;  

- за нарушение сроков обновления информации;  
- за размещение на сайте образовательной организации информации, 

противоречащей разделу 3 настоящего Положения;  
- за размещение на сайте образовательной организации информации, не 

соответствующей действительности. 
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