
 

 



 

общедоступной, если иное не определено специальными документами. 
1.8. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 
принадлежат ДОУ, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами 
работ. 
1.9. Концепция и структура Сайта, состав рабочей группы - 
разработчиков Сайта, план работы по разработке и функционированию 
Сайта, периодичность обновления Сайта, формы и сроки 
предоставления отчета о функционировании Сайта утверждается 
руководителем ДОУ. 
1.10. Положение утверждается руководителем ДОУ. 
1.11. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность ДОУ. 
 

1.12. Общая координация работ по разработке и развитию сайта 
возлагается на руководителя ДОУ. 
1.13. Ответственность за содержание информации, представленной на 
Сайте, несет руководитель ДОУ. 
1.14. Пользователем Сайта ДОУ может быть любое лицо, имеющее 
технические возможности выхода в сеть «Интернет». 
1.15. Изменения в Положение могут вноситься по рекомендации 
администрации ДОУ, а также лиц, ответственных за информационное 
наполнение и поддержание Сайта. Измененная редакция Положения 
вступает в силу после утверждения ее руководителем ДОУ. 
 
 

2. Цель и задачи Сайта 
 
 

2.1. Сайт ДОУ создается с целью оперативного и объективного 
информирования общественности о деятельности ДОУ в сети «Интернет». 
2.2. Создание и функционирование Сайта направлено на решение 
следующих задач: 
 -  формирование целостного позитивного имиджа ДОУ; 
- совершенствование информированности общественности о 
качестве образовательных услуг в ДОУ; 
- создание условий для взаимодействия участников образовательного 
процесса, социальных партнеров ДОУ; 
-    осуществление обмена педагогическим опытом; 
- стимулирование творческой активности педагогов, воспитанников и их 
родителей (законных представителей). 
 
 

3. Структура Сайта 
 



 

3.1. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта 
являются:  

1) сведения: 
 о дате создания ДОУ, об учредителе ДОУ, о месте нахождения 

ДОУ, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты ДОУ; 

 о структуре, об органах управления и комиссиях ДОУ; 
 о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах с указанием численности лиц, обучающихся за 
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

 о языках образования; 
 о федеральных государственных  образовательных стандартах;  
 о руководителе ДОУ и его заместителях; 
 о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования и квалификации; 
 о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 

образовательного процесса (в том числе об условиях питания, 
медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам 
и информационно-телекоммуникационным сетям); 

 об электронных образовательных ресурсах; 
 

 о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года; 

2) документы: 
 решение учредителя о создании ДОУ;  
 устав ДОУ; 
 свидетельство участника национального реестра «Ведущие 

образовательные учреждения России»; 
 свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
 свидетельства о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации; 

 свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц; 

 свидетельства о государственной регистрации права на здание, 
сарай и земельный участок; 

 информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;  
 приказ о назначении руководителя ДОУ; 
 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 



 

приложением);  
 лицензия на осуществление медицинской деятельности (с 

приложением);  
 свидетельство о государственной аккредитации (с приложением); 
 санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление 

образовательной деятельности; 
 санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление 

медицинской деятельности с приложением; 
 план финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

образовательного учреждения, утвержденный в установленном 
порядке;  

 муниципальное задание; 
 коллективный договор с приложениями;  
 дорожная карта; 
 правила приема воспитанников; 
 правила внутреннего трудового распорядка воспитанников;  
 режим детской деятельности; 
 режим занятий воспитанников; 
 отчет о результатах самообследования; 
 порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, с 
указанием стоимости платных образовательных услуг; 

 годовая бухгалтерская отчетность ДОУ; 
 сведения о проведенных в отношении ДОУ контрольных 

мероприятиях и их результатах; 
 предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний; 

 иная информация, которая размещается, опубликовывается по 
решению ДОУ и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
4. Организация разработки и функционирования Сайта  
  

4.1. Для обеспечения разработки и функционирования Сайта назначается 
приказом по ДОУ Администратор и создается рабочая группа разработчиков 
Сайта ДОУ.  
4.2. В состав рабочей группы могут включаться: 

 - заместитель руководителя;  



 

- инициативные педагоги, родители.  
4.3. Разработчики Сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов 
работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием 
Сайта:  
разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой, 
архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию 
информации, разработку новых страниц, программно-техническую 
поддержку, реализацию политики разграничения доступа и обеспечение 
безопасности информационных ресурсов.   
4.4. Разработчики Сайта осуществляют консультирование работников ДОУ, 
заинтересованных в размещении информации на Сайте, по реализации 
технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным 
наполнением соответствующего раздела (подраздела).   
4.5. Информация, предназначенная для размещения на Сайте, 
предоставляется Администратору.  
Администратор Сайта:  
- обеспечивает надежность функционирования Сайта;  
- осуществляет контроль за обновлением информации;  
- утверждает полученный материал для размещения на Сайте;  
- изменяет структуру Сайта;  
- своевременно размещает информацию на Сайте;  
- осуществляет технологическую поддержку функционирования Сайта.  
4.6. Информация, размещаемая на Сайте ДОУ, не должна:   
- нарушать авторское право;  
- содержать ненормативную лексику;  
- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 
юридических лиц;   
- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;   
- содержать государственную и коммерческую тайну.  
4.7. Сайт Учреждения размещается по адресу: http://dou45.ivedu.ru/  
5. Права и обязанности разработчиков Сайта  
5.1. Разработчики Сайта имеют право:   
- вносить предложения администрации ДОУ по развитию структуры, 
функциональности и информационного наполнения Сайта по 
соответствующим разделам (подразделам);  
- запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте, у 
администрации ДОУ;  
- обновлять информацию на Сайте ДОУ (создание новых информационных 
документов - текстов на страницах сайта, возможно создание новых страниц 
сайта, внесение дополнений или изменений в документы - тексты на 
существующие страницы, удаление документов – текстов) не реже одного 



 

раза в месяц.   
5.2. Разработчики Сайта обязаны:  
 - выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 
работы по созданию и поддержке Сайта;  
 - представлять отчет о проделанной работе.   
 
6. Ответственность за достоверность информации и своевременность 
размещения ее на Сайте 
 
6.1. Ответственность за достоверность информации и текущее 
сопровождение Сайта несет Администратор Сайта.  
6.2. Информация на Сайте ДОУ должна обновляться (создание новых 
информационных документов, текстов на страницах Сайта, создание новых 
страниц Сайта, внесение дополнений или изменений в документы, тексты на 
существующие страницы, удаление документов, текстов не реже одного раза 
в месяц.   


