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1. оБщиЕ положЕниr{

1.1. Полоrкение об официальном сайте в сети Интернет (далее кСайт>) Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения <<Щетский сад компенсирующего
BIl_]a _],lя :етей с нарушением слуха ЛЪ7 (НАДЕ}КДý), именуемого в дальнейшем
} чре,ь:енlIе)) принято в соответствии с законодательствоN{ Российской Федерачии, в том числе

э r,t-lотвстствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ <об образовании в
Р tr r- ч, I i I"I с ко ir Федерации>.
1.2. Фlнкшионирование Сайта регламентируется указанным законом, Постановлением
_:.]tsIITe.lbcTBa Российской Федерации от 10 июля 2013 г. Jф 582 кОб утверждении правил
]_1]],Iешенllя на официальном сайте образовательной организации в информационно-
_..lеко\1\I\,никационной сети "интернет" и обновления информачии об образовательной
:_ fнIiзацItt.t>. Уставом Учреждения, настоящим Полотсением.

1.з. )-чре;кдение обязано формировать открытые и общедоступные информационные ресурсы,
: _-:.р,лашIIе информацию об их деятельности, и обеспечивать доступ к таким ресурсам
.._,aге_]ство\I разN{ещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе Еа
_ - ilцIia-Ibнolt саЙте в сети Интернет.
1.-l, Настоящее Положение определяетстатус Сайта, структуру и порядок размещения в сети
,:-_еэнет tlнформационных материалов, а также права, обязанности и регламент деятельности
: _ _:,,lHIiKoB Учреждения, осушествляющих информачионную и программно-техническую
_ _ -,-еР,+,к\ ;анного Сайта.
1.5. СаГrт обеспечивает официатьное представление информачии об Учрехtдении в сети
,1._ернет с целью расширения информационно-образовательных услуг Учреждения,
a,]ерзтIiвного ознакомления пользователей с различными аспектами его деятельнОСти,
э,i,,фектltвность процесса повышения квалификации, развитие единого информаuионного
п р t-l с тр зн ства региональной системы образования.

1.б. CaiiT Учрехtдения предоставляет возможность пользователям обмениваться опытом)
прIIнI1\Iать ,ччастие в дискуссиях, взаимодействовать с сотрудниками Учреждения, пользоватьСя
шtlфровыrtи и иными ресурсами, являющимися продуктом работы сотрудников Учреждения.
1.1. Саliт Учреждения явлrIется электронным общедоступным информационным ресурсом,
г,lз\Iеlценным в глобальной сети Интернет.
1.8. Це--lялtи создания Сайта Учрехtдения являются:
-,-r 1,i е с пе че ние открытости деятельности Учреждения ;

- DеаIIIзация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюДении норм

..:Llфессrlонацьной этики педагогической деятеjIьности и норм информачионноЙ безопасности;
- IlнфорrIирование обшественности о развитии и результатах уставной деятельности
}-чре,л,:енrtя:
- ]зшIiта прав и интересов участников образовательного процесса.
1.9. По.-tьзователем сайта Учреждения может быть любое лицо, имеюпдее технические
зоз\Iо^.ности выхода в сеть Интернет.
1.10. CaI:tT Учреждения размещается по адресу: nadejda7,ru,

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. l1нфорпrационный ресурс Сайта Учреждения формируется из общественно-значимой
liнфорrtаuиИ длЯ всех участников образовательного процесса в соответствии с уставной
_]еяте-lьностью Учре>ttдения.
2.2. llнфорплачионный ресурс Сайта Учреждения является открытым и общедоступным.

I1нфорrrаuия Сайта Учрехtдения излагается общеупотребительными словами, понятными

шttрокоti а)"дитории.
2.3. I,1нфорплачия, размещаемая на сайте Учреждения, не должна:
- нар),шать авторское право;



]-._ _

- !-о_]ер/\ать ненормативн}то лексику;

- \ HIl/kaTb честь. достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
- ч'ОJеР},&Ть государственную, коммерческую или иную, специально охраняем}то тайну;
-Cu]-]CP.,IraTb LIНфОРМаЦИОННЫе МаТериаrlы, которые содержат призывы к насилию и
-]aIl--lbcTBeI{Ho}{y ИЗМеНеНИЮ основ конституционного строя, разжигающие социальн).ю,
:]g-ов\,ю. \Iежнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских
: a,]lI гIiозных и политических идей;
- ,oJep;fiaTb \1атериалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской
Фе:ераutItt:
- _ ]t]f I1ВоРечI,1тЬ профессиональной этике в педагогической деятельности.:.{. Ilнфорlrаuионная структура сайта Учреждения формируется из двух видов
,l:-:a:\IаЦIlонньIХ материалов: обязательных к размещению на сайте и рекоменДуемых к
]']],13ЦеНIiЮ.
:.5. обязательные материаJIы должны обеспечивать открытость и доступность: - информации:: ,-- _]ЗТе создания Учреждения, об учредителе, о месте нахождения Учрежденияиa.о 6"nr*o"
-_:i. He]IiЦilI). режиМе, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
' _ ,-:pr 61} ре и об органах управления Учреждения;
. ,-, реL-IIIзVемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
, : : : -, 

J i j t] тр €н н ых соответств}тощей образовательной программой ;
_ 1_.1!-,lенНости обучаюшдихся по реализуемым образс_lвательным программам за счет бюджета

-' 1...:l,.ts Российской Федерачии) и по договорам об образованr,,i."Ъ, .р.д.тв физических и
,:. ",: :]Рi1_]IlЧеСКИХ ЛИЦ;

_ , .; j:_i,]\ tlбразования;
, , .---:1lЬНы\ государственных образовательньIх стандартах, об образовательных стандартах

:,i ,: .. ч=-_irЧtitl):

: ]'.: _Зtr_]llТе.-Iе образовательной организации. его заместителях, руководителях филиалов
." -.:- .'-э-;:Я , ПPIt их наЛиЧИи):
- *;]Jt]HLlbHOM составе педагогических работников с указанием уровня образования,
]'; 1 _.: : ]a j:;- ]1II Il ОПЫТа РабОТЫ;
,: , ],l:_;];Il_-IЬно-техническом обеспечении Учреждения (в том числе о наличии оборудованньIх''_э1--._,- -<зriltнетов, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об ycno"""* питания и

,._:::_ ,-аlровЬя обучающихся, о доступе к инфорплационным системам и информационно-

_;_ :: ],l],1,, нIlкационньIм сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым
. ]., _ :._.l."ется Jоступ обучаюшихся);
: _ __-_,,п--lенIiи финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
-.::-:.*.. _ Зtr- tr Го.]3]

. .- __.ua }-чре;л.аения;
1 ,_;,'-:.зltI1 на ос},шествление образовательноЙ деятельности (с приложениями);
j :;i: -3_..lьства о гос}jдарственной аккредитации (с приложениями);

-,_::: ,i,lIнансово-хозяйственной деятельности Учреждения, утвержденного в установленном:i :_ _ -;je.lbcTBort Российской Федерации порядке) или бюджетной сметы Учреждения;
"_,: - .ьньI\ нор\Iативных актов;

,_ _1=_; tr РеЗ\-1ьт&тах самообс-цедования. Показатели деятельности Учреждения подлежащей
u.l_ _ _iс_-те:ованию, и порядок его проведения устанавливаются федеральным органом
:: _ _HIlTe.lbHoI"l власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
l]],i: _ Ilвно-правово]!Iу регулированию в сфере образования;
:.::-, ].1еНТа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об
a]JHiiIi п-lатньгх образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по
ii:a\ l i '.r Liраз овательной программе;
греlпIIсанIII"1 органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
)езовзнIlя. отчетов об исполнении таких предписаний;



- i::_tliI IiНфОр\{ации. которая размеrцается, опубликовывается по решению Учреждения и (или)
:']].1ешенIlе. опl,б--тикование которой является обязательным в соответствии с законодательством
_ . :;tiitскоir Федерации.
:.6. I1нфорlrаuионные материалы блока материаJIов, рекомендуемых к размещению, могут
1.__ь ресшIrрены Учреждением и должны отвечать требованиям пунктов2,1,2.2,2.З настоящего

- . _.',кенIiя.
:.-. IIНфОрrrаuионное наполнение сайта осуществляется в IIорядке, определяемом приказом
: ..: -r ь,.шего }'чре;кдением.

3. ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ

-,'-:e;x:eHIie Обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и
_ э__--_*_.11r CairTa.

., :]зхfснIrе самостоятельно обеспечивает:
,. _ :j:,,1-. полержку сайта в работоспособном состоянии;
]:.1'.:_ -з;:ствtiе с внешними информационно-телекоммуникационными сетями,

Ё rЕprrgr;
[Ipoвe.f,eнEe организационно-технических мероприятий irо защите информации на

сетью

Сайте
: ] : : -::i:Я tlT НСС&НКЦионироВанноГо ДосТYПа;
Ве.]еВ-Пе аРХИВа ПРОграммного обеспечения, необходимого для восстановления и инсталляции
аfrrа }'чре;кдеЕиr{;

- резервЕое копирование данньD( и настроек Сайта Учреждения;
- РаЗГРШЧеНИе ДОСТУпа персонала и пользователеЙ к ресурсам СаЙта и правам на изменение
шфорuагrrтя;
- размещеЕие ь{атериалов на Сайте Учреждения;
- соб.то_rение zIBTopcKиx rrрав при исrrользовании программного обеспечения, применяемого при
соз:IiлfrIш ш фJшсционировании Сайта.
3J. СО.lер;кание сайта Учреждения формируется на основе информации, предоставляемой
!чilстЕЕкL\ш образовательЕого процесса.
3.{. }lнфрrашяя и документы, указанные в п}цкте 2.5 настоящего Положения, если они в
соотВетgтВFи с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям,
сOст:lьlяющЕ\r государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на
Саfrте ш бноьцению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения
в Ешt соответствующих изменений.

,l. оргАнизАция рАБоты сАЙтА учрЕхtдЕния

-l.i. r1}_]trр\IацIIонная и программно-техническая поддержка Сайтавозлагается на сотрудника
} ч р с,ri: ен IIя. которыi"t обеспечивает:
- :* ;.1 _^r Cal"iTa. а такй.е изменение его дизаЙнаи структурыв соответствии с возрастающими
.: - ' :::.lя\,Ii к по.]обны\I продуктам по мере развития информатизации,
- l -,"l;", i:-_;iе HoBoti 1.1нфорrrачии на СаЙте, архивирование и удrrление устаревшей информации,
- ]::_-i:;:,-;ih-r пo-]IITLiKIi разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных
l_* ]"-_з Сзitта.
-l.:. iе-..сре:ственный контроль за работой Сайта и информационным наполнением его
i, -:._J .ra\шеств,lяет лицо, ответственное за работу сайта, на которого согласно ПрикarЗа о
_ .: j,_.l :,l]trBзHlitt СаЙта возложены обязанности Администратора СаЙта.
{,j. ,:.1,1;-енttя стр,Yкт.чры СаЙта, а также наполнение его ocHoBHbIx разделов, осуществляются
: - .. ., _ ., . - -- 

: -, \пt )\{ Сайта.

].-l. ]----..ToBKv Ii предоставление информации для размещения на Сайте обеспечивают
t _:;_:_:-1jые согр),дники Учреждения, имеющие соответствующее поручение. Ответственные

с , _:,. -:i1:.l1 trLiеспечI{вают:



l

- оперативный сбор информации по своему вопросу и передачу ее для размещения на Сайте;
- по.]готовку учебной и иной лrнформации дляразмещения на Сайте.1,5, Администратор Сайта осуществляет консультирование ответственных сотрудников
}-чре;кдения по реализации технических решений и текущим проблемам, au"aun nur1,a с
.:эфорrrационным наполнениеN{ соответствующего подраздела.{,б, tr,lнфорпlация о проведенных мероприятиях на базе Учреждения, предоставляется
_:зетственныý{и сотрудниками Учреждения для размещения на Сайте не позднее трёх дней с
],1 _ ],1ента окончания мероприятия.
],-' Разrtешение на Сайте информации, поступившей Администратору Сайта от
_ _:зтg'твенных сотрудников, а также внесение изменений в уже размещенную информацию,

,,,,-,3aтв--Iяется не позднее трех дней с ]\Io\IeHTa ее поступления.,l,t, I1нфорrrаuия. подготовленная .f-lя пr б.цикации на Сайте, предоставляется Администратору
_ :,I _ -: _:З ],ICKTPOHHЬIX НОСИТе-ЦЯХ.
],9' ,.-:,:;iHlicTpaTop по ]\Iepe необхо_]ltrlости уточняеТ или запрашиваеТ информацию у-: - - 

' 
-: -:-:ых соТр\'дникоВ. CoTPr дгt11611 обязаны обеспечить подготовку и предоставление

: - :],l:*.:;1 Ilo запросаrt A-]rtltHlicTpaTopa в трехдневный срок.

5- ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВДНИЯ СДЙТД
УЧРЕЖДЕНИrI

ý.l. оrвgгgгвеFность за EeJocToвepнoe или некачественное предоставление информации (в т.ч.с ошвбrвrшr} rrя рi}з\Iещеtшя на Сайте несет ответственный сотрудник, предоставивший
шФормаlш,э"
-ý,} огветствеFность зrl своевременное предоставление информации Администратору длrI
рщ.ýшешл па Са-frrе Еес}"т ответственi{ые сотрудники, имеющие соответствующее порrIение.an оrкгсrвеFностъ з.l Еекачественное текущее соrrровождение Сайта несет АдмЙнистратор
сdrа-
Ilсrrщпtrпое тецlщее соцрвождение может выраlкаться в :

_ шрсr.€шоlt 1хIýtещеЕЕп цредоставляемой информации,

- ФОaЕrЕЕП ДС*СrВШ, ПОВJIеКПШ( причинение вреда информациоЕному ресурсу, нарушение@ ЕпЕ юзможЕость несч}нкционированного доступа к Сайту,
- rtП,-0ЦПЖrП ВСОбХОШШЬП< ПРОГрап,rмно-технических мер по обеспечению целостности и
rygщспЕ шфоешащоЕЕого ресурса, предотвращению несанкционированного доступа кOftу-
lлд týоЕrроБ за вЕпоJIЕеIIием обязанностей сотрудниками, ответственными за

шформаlши дпя размещения на Сайте, за выполЕением обязанностей
са*га возлапrется на Заведующего Учреждением.

i

lt б- ФШЕАЕСОВОЕ, МАТЕРИАЛЪНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИВ СДЙТД
Ii )rЧРЕЖДЕНИя
l

*L НотН пО обеспеченшО функционирования сайта производятся за счет средств
[Ущr

a
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Пронумеровано,
ПРОШИТО И СКРеПЛеНО ПеЧПТi,Ю

5 (пять) листов

Заведующий МБЩОУ
д/с N7


