Изменения к Положению об официальном сайте муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1»

В связи с изменением требований к официальным сайтам образовательных
организаций приказываю:
внести в Положение об официальном сайте муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1»следующие
изменения:
а) пункт 1 подпункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции:
1.2.
Функционирование
законодательством:

сайта

регламентируется

действующим

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. "Об образовании в
Российской Федерации";
 Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006г. «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
 Федеральным законом № 531-ФЗ от 31.12.2014г. «О внесении изменений в
статьи 13 и 14 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07. 2013 г.
№582 г. Москва "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации";
 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) № 785 от 29.05.2014г. «Обутверждений требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организациив
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации»;
 ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы: Требования доступности для
инвалидов по зрению»;
 настоящим Положением.
б) пункт 1 подпункт 1.7. Положения изложить в следующей редакции:

1.7. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной,
если иное не определено специальными документами, в том числе, сайт содержит
версию для инвалидов по зрению (Версия для слабовидящих).
в) пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
3. Структура сайта.
На официальном сайте МБДОУ «Детский сад №1» представлена следующая
информация:
3. 1. «Главная страница»
 содержит сведения о местонахождении ДОУ, режиме работы, визитку ДОУ.
3.2."Сведения об образовательной организации"
3.2.1 Подраздел "Основные сведения".
Главная страница подраздела содержатся информация:
 о дате создания образовательной организации,
 об учредителе, учредителях образовательной организации,
 о месте нахождения образовательной организации,
 режиме,
 графике работы,
 контактных телефонах,
 об адресах электронной почты.
3.2.2Подраздел "Структура и органы управления образовательной
организацией".
Главная страница подраздела содержит информацию:
 о структуре и об органах управления образовательной организации.
3.2 .3Подраздел "Документы".
На главной странице подраздела размещены следующие документы:
а) в виде копий:
 устав образовательной организации;
 лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности
(с
приложениями);
 план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, или бюджетные сметы образовательной организации;
 локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"1,
 правила внутреннего распорядка обучающихся,
 правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
б) отчет о результатах самообследования;
в) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.

3.2.4 Подраздел "Образование".
Подраздел содержит информацию:
 о реализуемых уровнях образования,
 о формах обучения,
 нормативных сроках обучения,
 об образовательной программы с приложением ее копии,
 об учебном плане с приложением его копии,
 о рабочих программах для каждой возрастной группы с приложением их
копий,
 о календарном учебном графике с приложением его копии,
 о реализуемых образовательных программах,
 о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц,
 о языках, на которых осуществляется образование (обучение).
3.2.5 Подраздел "Образовательные стандарты".
Подраздел содержит информацию о федеральных государственных
образовательных стандартах, копии документовМинистерства образования
и науки Российской Федерации.
3.2.6Подраздел "Руководство. Педагогический состав".
Главная страница подраздела должна содержать следующую информацию:
 о руководителе образовательной организации,
 его заместителях, в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии)
руководителя, его заместителей, должность руководителя, его заместителей,
контактные телефоны, адреса электронной почты.
 о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) работника, занимаемую должность (должности),
преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое звание
(при наличии), наименование направления подготовки и (или)
специальности, данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж
работы по специальности.
3.2.7 Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса".
Главная страница подраздела содержит информацию:
 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в
том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания,
 об условиях питания и охраны здоровья обучающихся,

 о доступе к информационным
телекоммуникационным сетям.

системам

и

информационно-

3.2.8Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность".
Главная страница подраздела содержит 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.
3.2.9
Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)".
Главная страница подраздела содержит информацию о количестве вакантных
мест для приема (перевода) по каждой возрастной группе (на
места,финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).
3. 3«Методическая копилка»
 содержит методические и иные документы, разработанные педагогами
МБДОУ «Детский сад №1» для обеспечения образовательного процесса;
3. 4«Новости»
 содержит информацию для родителей о жизнедеятельности детского сада и
самых интересных событиях.
3. 5«Родителям»
 содержит информацию для родителей о правилах
перевода, отчисления воспитанников;
 консультации.

и порядке приѐма,

3. 6 «Галерея»
 содержит фотоматериалы о жизнедеятельности детского сада.
3.7«Карта сайта»
 содержит информацию о структуре и содержании сайта.
3.8Ссылку на сайт Министерства образования и науки РФ.

