
Пoлoшtение
oб oфициaЛЬнoш{ сaйте

МБДoУ Детский сaД J'(Ъ б2 гoрoдa Бeлoвo

1. Oбщие ПoЛoн(rния

l.1. Haстoящее Пoлoжениr paзpaбoтaнo B сooтBеTоTBии с ФедеpaльнЬIМ зaкoЕo м oт 29.\2'2012
Ns 273-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в Poосийокoй ФедеpaЦуIИ'' 

" 
p.дunц,и oт 6 мapTa 2079"г.,

ФедеpaльнЬIM Зaкoнoм J\Ъ 149.ФЗ oт 2О.07,2006 г. кoб инфopМaции, инфopмauиoннЬIx
TехнoлoгиЯx И o зaщите инфopмaции)) B pедaкции oT |9 июля 2018 г., Федеpaльньtм
ЗaкoнoМ }Jb 152-ФЗ oт 27 иIoл,I 2006 г. ''o пеpоoнaлЬнЬIx дaнных'' B pe.цaкции oт З1,Ii.20I7 г,,
ПoстaнoвлениеМ Пpaвительствa PФ <oб yтЬеp)кДении ПpaBиЛ paзMrщения нa oфициaЛЬ}Ioy
сaйте oбpaзовaтельнoй opгaниЗaции в инфopмaциoннo-TеЛекoММyникaциoннoй сrТи
кИнтеpнет> и oбнoвлeния инфopмaции oб oбpaзЬвЬтельнoй opгa}Iизaции> J\Ъ 582 oт 10 июля
2ОI3 г' B pеДaкции oт 7 иIoЛя 2017 r., '.p'na.u Рoсoбpнфopa oT 14'08'2020 Jф831 кoб
yTB€pжДении Tpебoвaний к стpyктypе oфициaЛЬнoгo caiттaoбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции B
инфopмaциoннo-TеЛeкoММyникaциoннoй cеTи ''Интеpнет'' и фopмaтy пpе.цсTaBлrниЯ
инфopмaцIlИ, a Taкже Уотaвом .цolпкoЛЬнoгo oбpaзoBaTeЛЬнoГo yЧpежДе}rия.
|.2. flaнньtй лoкaльньtй aкт oПpеДеЛяеT oсI{oBнЬIr пoIIяTия, цеЛи, зaДaчИи p€13Мrщениe caЙтa
ДoУ в сети ИнтеpнrT' yсTaнaBЛивaет инфopМaциoннyю сTpyкTypy' pеДкoЛЛегию' pеГЛ€lMе}I-
ТиpyеT ПopЯДoк paзMещения LI oбнoвления инфopмaции нa oфициaльнoм сaйте,
финaнсиpoBal{ие и MaTrpиaЛЬнo-техничrскor oбеспечЬн.. егo фyнкциoниpoвallия' a Taк}кr
oTBеTсTBеIlнoсTЬ зa oбеспечение фyнкциoниpoBal{иЯ.
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caЙтa t а И

ГpaжДaнский кoДекc Poссийскoй Федеpaции;
Кoнвонция ooH o пpaBaх pебенкa;
Кoнвенция ooH o пpaвaх иIiBaЛиДoB i
Федеpaльньrй зaкoн N9 273.ФЗ oт 29,12.20|2 г. ''oб oбpaзoвaнии в Poссийской
Федеpaции'' в prдaкщии oT 6 мapтa20l9 г,;
Федеpaльньtй зaкoн Ns2|24-I oт 2] '12.|991г. кo сpеДсTBax мaсcoвoй инфopмaции>;
ФедеpaльньIй зaкoн Nb 38-ФЗ oт 13'03.2006г кo p.nnu'.u c изМенениЯМи oT 27,12,2018г'
Федеpaльньrй зaкoн Nb 149.ФЗ oт 20.07'20О6 кoб инфopМaции, инфopмaциoнIIЬD(
TеxнoЛoГиЯХ и o ЗaщиTе инфоpмaции>;
Федеpa'тьньlй зaкoн J\b 152.ФЗ oт 27 иloля2006 г ''o пеpсoнaЛЬнЬIx дaннЬDt,,;
Постaнoвление ПpaвиTеЛЬсTBa Poсоийскoй Федеpaц уllт ioб yTвеpяrДен |4!I npaBИII
paзМещeния нa oфициaЛЬнoМ оaйте oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции в инфopМaциoн-
Ilo.TеЛекoМMyникaциoннoй сети кИнтеpнет> и oбнoвления инфopN4aции oб oбpaзoвa-
тельнoй opГaнизaции> N 582 oт 10 иroля 2013 г;
Пpикaз Poоoбpнaдзopa oT 14'08.2020 Jф831 кoб yтвеp)кДении Tpебoвaний к стpyктypе
oфициaльнoгo caйтa обpaзовaтельнoй opГaнизaцииЪ инфop*uц"o'"o-TеЛекOММyникa-
циoннoй сеTи ''ИнтеpнеT'' и фopмaтy пpедоTaBления инфоpМaции;
Укaзьt Пpезидентa и pешения Пpaвительствa Pocсййокoй Федеpaции' opгaнoB

Кoнститyция Poссийскoй ФеДе paЦИИi



Упp aвления обpaз o в aниеM IIo BoIIp o caМ oбpaз oв aн ИЯ И Bo IIIИT aHИЯ детей ;
. Уcтaв ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo yЧprж,цения;
o ЛoКaJIЬHЬIr ПpaBoBЬIе aкTЬI ДoУ, B TOI\,I чисЛr ПpикaзьI и pacпopяжениЯ зaBе.цyЮщeгo

.цoшкoЛЬнЬIм oбpaзoвaтелЬнЬIМ yЧprж.цениеМ.
1.4' Haстoящее Пoлoжrние oпpе.цrляrT пopядoк pшМrще}Iия и oбнoвIIeHИЯ инфopм.auИИ Ha

официaльном сaйте .цoшкoЛЬнoй oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцу|LI, зa исклIoчением сведений,

cocTaвЛяIoщиx Гoсy.цapсTBеirн}To и инylo oxpaнЯеМylo зaкoнoМ тaiтну, B цrJUIx oбеспечения

oTкpЬITocTи и .цocTyп}IoсTи yкaзaннoй инфopмaции.
1.5. oфициaльньIй сaйт .цorпкoЛЬнoгo oбpaзoвaтeЛЬнoгo yчpе}кДения ЯBляетcя элекTpoIItIЬIM

oбщедoстyПнЬIм инфopмaциoннЬIМ pеcypcoМ, paзмещённЬIМ B глoбaльнoiт ceтуl Интеpнeт.

Пoльзoвaтелем caйтa Мo}ItеT бьrть лroбor Лицo' иМеЮщее Tеx}Iичеcкиr BoзI\do}кнocTи BЬIxo.цa B

сеть Интеpнет.
1.6. oфициaльньlй сaйт ДопrкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo }п{pеж.цения сo.цеp)кит МaTеpиaЛЬI' не
ПpoTиBopеЧaщие зaкoнo.цaTеЛЬсTBy Poооийскoй Федеpaции'
1.7. oтветсTBrI{нoсTЬ Зa co.цеpжaние инфopМaции' пpr.цоTaвленнoй нa oфициaльнoм сaйте,
несёт ЗaBе.цyТoщий .цotпкoлЬнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yЧpе}к.цrниеN,{.
l.8. oфициaльньIй сaйт !oУ яBляеTся пyбли.rньrм opГaнoМ инфopмaции .цoшкoJlЬнoгo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpеx{ДениЯ' .цoсTyII к кoTopoМy oTкpЬIT BcеМ }кеЛaloщим. CoзДaH'Ie И
ПoД.цеp)ккa caйтa яBЛя}oTоЯ Пpе,цМеToМ .цеяTеЛЬнoсTи пo инфopмaтизaЦИуt .цеTcкoгo caДa уI
IIoBЬIшrния инфоpмauиoннoй кyЛЬTypЬI и инфopмaциoннo-кoММyникaциoннoй кoмIIеTеIIции
yЧaсTIIикoB BoсIIиTaTельнo-oбpaзoBaTеЛЬнoгo Пpoцrссa.
1'9. oфиuиaльньtй сaйт oбъеДутHЯeT llpoцеcс обopa, oбpaбoтки, oфopмления, лубл|4КaЩkIkт
инфopмaции с ПpoцесcoМ иIITеpaктивнoй кoМMyникaЦИИ. Ha сaйте пpедcTaBлЯe.ГcЯ aктyaльньIй
pеЗyЛЬтaT ДеяTельнocTи .цoшкoлЬнoГo oбpaзoвaтелЬнoгo yЧpеждeния.
1.10. Пpaвa IIa Bсе инфopмauиoннЬIе МaTеpиaлЬI, paзмещённЬIе нa oфициЕlJIЬIIoM cailтe,
ПpинaдЛrжaT дoшкoЛЬнoМy oбpaзoвaтеЛЬнoМy yчpе}к.цению, кpoмr cлyчaеB' oгoBopеннЬIx B
сoГЛaшrниЯх с aвTopaми paбoт.

2. oснoвнЬlr пoIIяTия

2.|. Офuцuальньtй cайm (вeб.оaйт) ДoУ - coBoкyПнocTЬ Лoгичеcки cBязaннЬIx Mеж.цy сoбoй

wеb-отpaниЦ, сoз.ЦaBarМЬIХ.цoшIкoЛЬньIм oбpaзoBaтелЬ}IЬIM yчprж.цrниrм c целЬю oбеопечения

oTкpЬITocTи .ЦеяTеЛьнocTи B cеTи Интеpнет, сoз.цaнных Ha oоIloве .цействytoщегo
Зaкoнo.цaTеЛЬcTBa и ЛoкaJIЬнЬIХ нopМaTиBlro-пpaBoвЬIx aкToB oбpaзoвaтельнoй opГaЕизaции.

2.2' Bеб.сmpанuца (aнгл. Wеb pagе) -.цoкyМrнт или инфopМaциoннЬIй pеcypс оети ИнтеpI{еT,

ДocTyП к кoTopoМy ocyщесTBЛяется с ПoМoщЬЮ веб-бpayзеpa.
2.З, XocmuнZ - УcЛУГa пo пpе.цoсTaBЛеIlию pеcypсoBдля paзмrщения инфopмaции (оaйтa) нa
cеpBеpr, пocToяIlнo нaХo.цящеМся B сети Интеpнет.
2'4' Modеpацuя - oсyщrсTBЛение кoнTpoля нaД сoблro.цениеМ пpaBил paбoтьl, нaxo}к.цrния нa
caйте, a Taкже paзМещения нa IIеM инфopмaциoннЬD( MaTеpиaЛoB.
2.5. Кoнmенm _ coДepжиМoе, инфopмaциoннor нaпoJIIlение caйтa.

3. I{ели и зaДaЧи oфициaльнoгo сaйтa

3.1. Цели сoздaния официaльнoгo сaйтa .ЦoУ:
r ИCПoЛHeHИe тpебoвaний федеpaльнoгo LI prГиoнaЛЬнoгo зaкoнo.цaтеЛЬсTB B чacTи

инфopмauиoннoй oTкpьIToсTи ДеяTеЛЬнocTи .цoшiкoлЬнoГo oбpaзoвaтелЬнoгo
yЧpе)к.цения;

о p€BЛиЗfl.ЦИЯ тIpaB пpoфеоcиoнaлЬнoГo cooбщеcтвa и coциyМa нa .цocTyп к oткpьrтoй
инфopмaцИИ TIp|4 оoблтo.цении нopм пpoфессиoнaльнoй эTики и нopМ инфopмaциoннoй
безoпaснoоти;

о pooJlиЗ&ция пpи}IциПoB еДинcTBa кyлЬTypнoгo и oбpaзoвaтеЛьнoгo инфopмaциoннoгo
ПpocTpaнсTBa;
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. ЗaщиTa ПpaB и инTеpесoB Bcеx yЧaсTникoB oбpaзoвaтеЛЬньIх oтнorцений и oтнorшений в
сфеpе oбpaзoвaния;

o инфopМaциoннall oTкpЬIToсTЬ и пyбли.rнaя oтчеTIIocTЬ o .цеяTrЛЬнoсTи opГal{oB
yпpaBЛеI{ия .цoшкoЛЬнoй oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции ;

l {OCTиЖOние BЬIоoкoгo кaЧесTвa в paбoте с oфициaJIЬI{ьIМ caйтoм, инфopмaциoннЬIM
ПopTaлoМ .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTелЬнoГo yчpех{,цения.

3.2. Зaдaчи официaльнoгo сaйтa .ЦoУ:
. инфopмaциol{Hoе oбеопечение oкaзaниЯ мyниципaльнoй yсЛyги кПpедoстaвлениr

инфopмaции o6 opГal{изaции .цoшкoЛЬнoгo, oбщегo и .цoпoлниTельнoгo oбpaзoвaния> в
ЭЛекTpoннoМ Bи.цr;

. фopмиpoBal{ие ЦrЛoсTнoГo ПoзиTиBIIoгo иМи,цжa дoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo
yЧpехqцrния;

о CИCT€МoTическoе инфopмиpoBaние yчacTi{икoB BoспиTaTелЬнo-oбpaзoвaтелЬнoГo
пpoЦеcсa o кaчесTBе oбpaзoвaTеЛЬнЬIх ycЛyг B .цoшкoлЬнoМ oбpaзoвaтеЛЬнoМ
yЧpежДении;

О Пpезе}ITaция ДocTижений BoсIIиTaнникoB и llе.цaГoгичеокoгo кoЛЛекTиBa.цrTcкoГo ca.цa,
егo oсoбенностей, иcTopии paЗBИTИЯ, pеaЛизyеМьtx oбpaзoBaTеЛьнЬIх ПpoгpaMМax;

о CoЗ.Ц&HИе yслoвий .цЛЯ BЗaиMoдействия r{aсТникoB BoспиTaTельнo-oбpaзоBaTелЬнdтo
Пpoцsосa' coциaЛЬнЬlх пapтнёpoB ДoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтrЛЬнoгo yчpехt.цоHиЯ;

. oоyщесTBЛение oбмeнa пеДaгoгиЧrскиМ oПЬIToМ;
о ПoBЬIIПoние эффекTиBнoсTи oбpaзoвaтеЛьнoй.цеяTельнoоTи Ilе.цaгoгиЧеcкиx paбoтникoв

и poДиTеЛей (зaкoннЬx Пpе.цсTaвителей) BocIIиTaI{никoв ,{oУ в фopмеДиcTal{циoннoГo
oбyнения;

о CTИМУЛИpoBaI{ие твopнескoй aкTиBtIoсTи Пе.цaГoгoB v' poдителей (зaкoнньrх
Пpr.цсTaBителей) BoсПиTaHникoB ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтeЛЬнoгo yчpe}к.цения.

4. Paзмещение oфициaЛЬнoгo сайтa

4.1. ДoУ иМееT Пpaвo paзMестиTь oфициaльньrЙ сaйт нa бeсплaтнov| уIЛИ ПЛaTiIoM xoсTиIIге' a
TaЮI{е нa ПлoщaДке ,{aтa-ценTpa ДЛЯ paзМещения сaйтoв oбpaзoвaтелЬньIx opгaнизaций (пpи
HaJIуIчИИ BoзМoжнocти) с y.rетoм тpебoвaний зaкoнo.цaTеЛЬcTBa Poссийскoй Федеpaции.
4'2'TIpи вьrбopе xoсTиHГoBoй плoщa.цки ДЛя paзМещения caiатa неoбxo.цимo yЧиTЬIBaTЬ IIaJIи-
Чиr TrХниЧескoй Пo.цдеpжки, BoзМoN{IIoсTи pезеpBIIoгo кoпиpoBal{ия дaннЬIx (бекaпa), кoнcт-
pyкTopa cailтa, oTcyTcTBиe кoмМеpЧескoй pеклaмЬI и pеcypсoB' неоoBМесTиМЬIx с цеJUlМи
oбуlения и BocПиTaIIия'
4.3. CеpвеpЬI' нa кoTopЬIx paзМещен сaйт ДoшкoЛьнoгo oбpaзoвaтельнoгo yчpеж.цrния' .цoЛжt{ЬI
нaхoДиTЬcя в Pocоийокoй Федеpaции.
4.4, oфициaльньIй caйт дoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo yчpr)к.цениЯ paзМrщarTся пo
a.цpеcy: www.dou62'еdubеl.ru с oбязaтeлЬнЬIМ пpе.цoсTaBЛеIlиеМ инфopмaции oб aДpеcr
opГai{y Упpaвления oбpaзoвaнием.
4,5, Пpи coЗ.цaнии oфициaльнoгo caiIтa ДoУ Ит|уl сMеI{е еГo aдprсa.цoшкoЛЬнor
oбpaзoвaтелЬнoе yЧpеж.цение oбязaнo B Tечениr 10 дней сooбщить официaльнЬIм пиоЬMoM
aДрес caiттa в инфopмaциoнньrй oT.цеЛ Упpaвление oбpaзoвaния'

5. Инфopмaциoннaя сTрyкTypa oфициaльнoгo сaйтa

.{ля paзмещениЯ инфopмaцvlИ Нa Сaйте ДoЛхtен бьrть сoз.цaн специaльньrй paЗДrЛ
''СвеДения об обpaзовaтельнoй oргaнизации'' (Дaлее - спrциaлЬньtй paз.Цел). ИнфopмaциЯ B
сПециaЛЬI{oM рaз.цеЛr .цoЛжнa бьIть пpе.цсTaBЛенa B Bи.це нaбopa оTpaниц |4 (или)
иеpaрхическoГo спискa и (или) cоЬIЛoк нa Дpyгие paздеJiЬI Caйтa. Инфopмaция .цoшкнa иМrTЬ
oбщий МехaнизМ нaBигaции IIo BcеМ сTpal{ицaМ специaЛьнoгo paз.целa. МехaнизM I{aBигaции
ДoЛx{rн бьIть пpедcтaBлен нa кaж.цoй cTpaнице cпециaЛЬнoгo paз.цеJla. ,{oстyш к cпециaJlЬl{oМy
рaзДеЛy .цoЛ}кrн ocyщесTBЛятЬся с глaвнoй (oснoвнoй) cтpaницьl Сaiттa, a Taкже из oсI{oBIIoГo
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нaBигaциoннoГo Мен}o СaЙтa'
СтpaницьI сПециaЛЬнoГo paзделa ,цoлхtньI бьtть .цoстyпнЬI в инфopмaЦиoннo _ TеЛекoN,IМyни-

кaциoннoй сеTи ''Интеpнlт'' без.цoпoлнительнoй pегиcTpaции, сo.цеpжaTЬ yкaзaннylo B iIyI{кTax

5.1.5.11 нaстoяrцегo Полoжения инфopмaциIo' a Taкже .цoсTyIIньIе .цля floсеTителей Сaiттa

ccЬIЛки нa фaйльr, cнaбженньrе инфopмaцией, пoяcняroщей нaзнaчениr.цaнньIx фaйлoв.
,{oпyскaетоя paзМещrние нa Caйте инoй инфopмaции, кoTopa'l paзI\4ещarTся'

oпyбликoвЬBaeTся rro pешiеHиIo oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции И (или) paзМещeние,

oпyбликoвaние кoтopoй яBляеTся oбязaтельньrм B оooтBеTcTв:uIИ о зaкoнo.цaтелЬсTBoM
Poссийскoй Федеpaции.

Специaльньtй paздел.цoJIжен сo.цеp)кaTЬ cЛr.цyющие <<oснoвньIе сBеДения);
. <Cтpyктypa и opГaIIьI yпpaBЛrния oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaциeiт>> ;
- <!oкyментьI>;
. кoбpaзoвaFII,те);
- <Pyкoвoдствo. Пе.цaГoГический (нayuнo.пе.цaгoГиЧеский) cocTaB) ;
- кМaтеpиaлЬнo-TехI{иЧескoе oбеопечение и ocнaщеIIHoотЬ oбpaзoвaтелЬнoгo Пpoцесca);
. кПлaтньIе oбpaзoвaтrЛЬнЬIе yсЛyГи);
- <Финaнсoвo.xoзяйоTBеIIнaЯ .цrяТелЬнoсTЬ);
- <BaкaнтнЬIе МесTa .цЛя ПpиеМa (пеpевoдa) oбyuaroшиxся) ;
- к,{oстyпнaя cpeДa>;
. <Mеждyнapo.цнoе coTpy.цничесTBo).

Пoдpaздел <<oбpaзoвaTеЛьньIе сTaIrДаpтЬI) сoз.цaеTся B cIIециaЛЬHoМ paз.цrлr пpи

иоПoЛЬЗoBaнии федеpaльньrx Гocy.цapcTBеIIHЬIх oбpaзoвaтеЛьньIх сTaII.цapToB VIIШI

oбpaзoвaтелЬньIx сТaI{.цapToB, paзpaбoтaнI{ьIx и yTBrpж.цoннЬIx oбpaзoвaтельнoй opГaнизaцией
сaМocToяTельнo (дaлее- yTBеp)к.ценньrй oбpaзoвaтельньrй стaндapт).

Пoдpaздел кCтипен.ции и МrpЬI пo.ц.цrpхtки oбylaroшиxcя) coз,цaеTcя B cIIециaЛЬI{oM
paздеJlr iIри Пpе.цoсTaBлеI{ии стипен.ций и инЬIx Меp coциaЛьнoй, МaтrpиaJlЬнoй пo.ц.цеp}кки
BocIIиTaнникaM'

5.  1.  Пoдpаз.цел' 'oснoBIIЬIе св lДrния' ' .

Глaвнaя сTpaницa пo.цpaз.цеЛa кocнoвньIе сBеДения) .цoлжHa co.цеp)кaTь инфopмaциro:
. o ПoЛнoМ и сoкpaЩеннoМ (шpи нaлиuии) нaименoBal{ии oбpaзoвaтельнoй opгallизaции;
. o .цaTе coзДaния обpaзовaтельнoй opГaниЗaции;
- oб y.rpедителе (yнpедителях) oбpaзовaтельной opГaнизaции;
. o I{aиMенoBaнии ПpеДсTaBиTеЛЬcTB и филиaлoв oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции (пpи нaлиuии)
(в тoм чиcЛl' нaxo.цящиxся Зa пprдrЛal4и Poооийокoй Федеpaции);
. o МесTе lIaxoxt.цения oбpaзoвaтельнoй opгal{изaцИИ, ee ПpедсTaBиTелЬcTB lт фvтлиыloв (пpи

нa;lиuии);
. o pе)киМr и гpaфике paбoтьl oбpaзoвaтельнoй opГaнизaцуlуI, ee
(пpи нaлинии);
- o кoнTaкTньIx телефoнaх oбpaзoвaтельнoй opгal{изaцvШI, ee
(пpи нalrи.тии);

пpе,цcTaBиTеЛьоTB и филиaлoв

IIprдcTaBиTелЬсTB и филиaлoв

- oб aдpеоaх эЛекTpoннoй пoЧTЬI oбpaзoвaтельнoй opгal{изaцуIv\ ee пpr.цстaBиTелЬсTB и

филиaлoв (пpи нaлинии);
- oб aдpеcax официa.пьньrx оaйтoв ПpеДсTaBиTеЛьсTB !{ филиaлoв oбpaзoвaтельнoй
opГaниЗaции (пpи нaли.tии) иЛи сTpaницax B инфopмauиoннo-TелекoМм).никaциoннoй сети
<Интеpнет>;
. o МесTaх ocyщесTBЛения oбpaзoвaтельнoй.цеяTелЬнoсTи, B ToМ чиcJIе IIе yкaзaнньIx B
ПpиЛox(rнии к Лицензии (pеестpе лицензий) нa ооyшеcTBЛrHие oбpaзoвaтельнoй.цеяTеЛьнocTи
B сooTBеTc TBу1И c ЧaсTЬIо 4 cтaтьи 91 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa oт 29 Дeкaбpя20l2 г. ]ф 273-ФЗ (oб

oбpaзовaнии в Poосийскoй ФеДеpaции).
5.2. Полpaздел ''CтpyкTypa и oргaньI yПpaBЛrния обpaзовaтельнoй opгaнизa.

цией' '.
Глaвн aя сTpaницa пoДpaЗ.цrЛa .цoЛx{}Ia сoдrp}кaTЬ ин ф opмaцию :
- o сTpyкTypе |1 oб opгaнax yпpaBлеHия oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции с yкaзaниеM
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н aиMеlIoBaIIий сTpyкTyp нЬIХ ПoДp aз.целений (opГaнoB yПpaBЛ eHИЯ) ;
. o фaМиЛияx' иМе}IaХ' oTчестBax (пpи нaли.rии) и.цoЛ}кнoоTяx pyкoBoДителей cTp)rкTypнЬIx
Пo.цpaЗ.цеЛeниЙ;
- o МесTax нaxo)кДrниЯ сTpyкTypI{Ьж ПoДpaзДeлений (оpгaнoв yIIpaBлеIrия) oбpaзoвaтельнoй
opГaниЗaции (пpи ъIaJIИЧИvI сTpyкTypIIЬIХ Пo.цpaз.целений (opгaнoв yпpaвления);
- oб a.цprсax oфициaльньlx сaйтoв в инфopмaциoнI{o-TеЛекoММyникaциoннoй сеTи
кИнтеpнeт) отpyкTypнЬIx пoДpaз.целений (opгaнoв y[paвЛeния) oбpaзoвaтеJlЬI{oй opгaнизaции
(пpи нaлинии oфициaлЬнЬХ оaйтoв);
- oб aДpеcax элeктpoннoй пoчTЬI сTpyктypнЬIх пoдpaзделений (opгaнoв yпpaвления)
o б p aз o вaтельн o й op гaни з aц ии (тtpи :нNIуIЧИИ ЭЛeкTp o}Iн o й п o.rтьl) ;
- o ПoЛo}кенияx o сTpyкTypнЬж пo.цpaз.цrленияx (oб opгaнaх yпpaBления) oбpaзoвaтельнoй
oрГaнизaции с пpилoxtениеМ yкaзaнньIx пoлoжений B Bи.цr элекTpoннЬж дoк}ъ,IенToB'
ПoДПисaннЬн ПpoсToй электpoннoй пo.цписЬto B сooTBетcTBии о Фе.цеpaЛЬнЬIм зaкoнoм oт 6
aIIpеЛя 201l г' N9 63-ФЗ кoб электpoннoй пo.цпиcи) (дaлее эЛrкTpoIIньIй дoкyмент) (пpи
HaJШIчИИ cTpyкTypнЬIх ПoДp aзДелений (оpгaнo в yпp aвления)'

5.3. Пoдpaздел''{окyN!еtITьI''.
Ha глaвнoй cTpaнице [o.цpaз.цrлa <floкyмеIITЬD) ,цoлжньI бьtть paзMrщенЬI cле.цyloщие
ДoкyMеIITьI B Bи.це кoпий и ЭЛекTpolrнЬж .цoкyМеIIToB (в uaоти .цoкyMе[IToB, сaМocToяTrЛЬнo
paзpaбaтьrBaеMЬIх и yTBrpя(ДaеМЬIх oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией) :
- yсTaB oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции;
. сBиДеTеЛЬсTBo o Гoоy.цapственнoй aккpе.циTaции (с пpилoженияМи) (пpи нa;lмнии);
- прaBиЛa BI{yTpеннеГo paсПopя,цкa BoспиTaIiникoB;
- I]paBиЛa BI{yTpеннеГo Tpy.цoBoгo paспopя.цкa;
. кoЛлrкTивньlй дoгoBop (пpи нaли.rии);
- oTчrT o prзyЛЬTaTax оaмooбсЛе.цoBaниЯ;
- ПpеДПисaния opгa}IoB, oсyщестBляIoщиХ гoсy.цapсTBенньlй кo}ITpoлЬ (нaдзop) в сфеpе
oбpaзoвaния, oTчеTЬI oб исПoЛнении TaкиХ пpeдписaний (дo Пo.цтBrpждениЯ opГaнoМ,
oсyщесTBЛяIoщиМ гocy.цapcTBенньrй кoнTpoЛЬ (нaдзop) в cфеpе oбpaзoвaнуIЯ' L|cПoЛнения
ПрrДПиcaнИЯ ИЛИ Пpизнaния его не.цейсTBиTеЛЬнЬIМ B yсTaноBЛrI{IIoM ЗaкoнoМ пopядке) (пpи
нaлияии);
. ЛoкaЛЬнЬIе нopМaTиBнЬIе aктьr oбpaзoвaтельнoй opГa}Iизaции Пo ocIIoBIIЬIМ BoпpoсaМ
opГal{иЗaции уt oсyщесTBJIrния oбpaзoвaтельнoй .цеяTlЛЬнOcTи' B ToМ чиcле
pегЛaМенTирyющие:
- ПpaBиЛa ПpиrМa oбyнaroщиxоя;
- рr)киМ зaнятиЙ BoсIIиTaнникoB;
-фopмьI, Пеpиo.циЧнoсTЬ и Iтopя.цoк Trкyщегo кollTpoля ycпeBarМocTI4 vI пpoмежyтo.rнoй
aTTесTaЦии BoсТIиTaI{никoB ,
- Пopя.цoк и oсI{oBaния ПеpеBo.цa' oTчислeнI4Я И BoccTaHoBления BocIIиTaнникoB;
- Пopядoк oфopмлениЯ BoзникнoBlI{ия, пpиoсTaнoBлrния и пprкpaщения oTнoшIений меж.цy
o бp aз o вaтельнo й opГaниЗ aщ иeiт' и Bo cпитaHI{икaMи и (или) po.цителями (з aкoнньrпли
ПрrДcTaBиTелями) несoBrpшеннoЛеTIIиx BoспитaнникoB.

5.4' Пoдpaздел' 'OбpaЗoBaниl ' ' .
Пoдpaз,цел < oбp aз oвaние )) .цoЛx{ен сo.цepx{aть ин ф opМaцию :
a) o pеaЛиЗyrMЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx [poГpaММaх' B ToМ чисЛе o pеilЛизyеМЬIХ

aДaПTиpoBaн}IЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ПрoгpaМNlaх' с yкaзaниrМ B oTIIoIшrнии кaж.цoй
oбpaзoвaтельнoй пpoГpaмМЬI :
. фopм oбy.rения;
- нopМaTиBl{oГo оpoкa oбyuения;
. сpoкa Действия Гoсy.цapcTBеннoй aккpе.циTaции oбpaзoвaтельнoй пpoгpaп{МЬI (пpи нaли.rии
ГoсyДaрсTBеннoй aккpеДиTaции), oбщеотвенной, пpoфессиoнaльнo-oбществrннoй
aккреДиTaЦии oбpaзoвaтeльнoй пpoгpамМЬI (пpи HaII:,IЧиIИ oбщественнoй,
пpo феccиoнaльнo-oбщесTBеннoй aккpедитaции) ;
- язьIкa(х), нa кoтopoМ(ьIх) oсyщrсTBЛяrTся oбpaзoвaние (oбуtение);
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- yчебнЬIx ПpеДМеToB' кypсoB, ДисципJтин (модyлей), пpеДyсMoTpеI{ныx cooTBrTcTByloщrй
oбрaзoвaтельнoй пpoгpaммoй ;
- IIpaкTики, ПpеДycМoтpеннoй оooTBеTсTвУloщeй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммoй;
- об испoлЬзoBaнии Пpи pеaJIиЗaЦkIИ oбpaзoвaтельнoй пpoГptlмМЬI эЛекTpolrнoгo oбуrения и
Д,исТaнциoннЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIх технoлoгий;

б) oб oписaнии oбpaзoвaтельнoй пpoгpaMMЬI с ПpиЛoжсниеМ oбpaзoвaiельнoй
пpoГpaMMЬI в фopме ЭЛекTpol{нoгoдoкyМrlнTaИЛИ B Bидe aкTиBI{ыx ccЬIЛoк, неПoсpе.цcтвенньrй
ПеpеХo.ц пo кoTopьIМ пoзвoляеT пoЛrlиTЬ дoсTyIТ к cTpaницaь4 Сaйтa, оoдеpжaщиМ
инфopмaциЮ' yкaзaннy}o B Пo.ц[yнкТе кб> пoдпyнктa 3.4. ПyIIкTa 3 нaстoящиx TpебoвaниЙ, в
ToМ ЧисЛе:
- oб y.rебнoМ ПЛaнe c пpилoжениrМ еГo B Bи.це элекTpoliнoгo.цoкyменTa;
. oб aннoтaции к paбo.rим ПpoГpaММaМ.цисЦиплин (пo кaждoмy yнебнoМy Пpе.цМеT}, к}PCУ,
ДиcциПЛине (мoдyлro)' пpaктики, B сoсTaве обpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI) с пpилo}кениеМ
рaбoних ПpoГpaмМ B Bи.це ЭЛекTpoннoгo ДoкyМеIiTa;
. o кaЛенДapнoм y.rебнoм гpaфике c Пpилo}кr}IиеМ егo B Bи.цr элекTpol{нoгo.цoкyMеIITa;
- o МеTo.циЧеcкиx и иных ДoкyМенTaх, paзpaбoTal{нЬIx oбpaзoвaтельнoй opгalrизaциeil для
oбеспечения oбpaзoвaTеЛЬнoГo Пpoцесca, B BиДе эЛrкTpoннoгo .цoкyМrнТa;

в) о.lисленнoсTи BoсПиTaI{никoB' B ToМ чисЛе:
- oб oбщей ЧиcЛrннocTи BoспиTaнникoB;
- o чисЛеннoсTи BoсПиTaI{никoB зa счет бro.цжеTI{ЬIx aссигнoBal{ий федеpaлЬнoгo бюджетa (в
ToМ чиcЛе с BЬIДrЛениrМ ЧисJIеIlнoсти BoспиTa}I}IикoB' яBляIoщихcя инocтpaннЬIМи
гparкдaнaми);
- o ЧиcЛеннoсTи BoспиTaIIникoB зa сuет бroджеTI{ЬIx accигIIoBaI{ий бтo.цжетoв оyбъектoв
Poссийскoй Федepaции (в ToМ чисJIе c BЬI.цеЛениеМ числеHlIocTи oб)^raroщиxсЯ' яBЛяIощиХсЯ
инoсTpaIiнЬIМи ГpшI(Дaнaми) ;
- o чиcJIеннoсTи BoспиTaIIникoB Зa cчет бro.цжrTнЬIх aссигIIoBaний меcтньrx бroджотoв (в тoм
ЧисЛе с BьIДеление]\4 чисЛеннoсTи BoсIIиTaI{никoB, яBЛяIoщихся инoсTpaннЬIMи гpaждaнaми);
. o ЧисЛеннocTи BoсПиTaнI{икoB Пo.цoгoBopaM oб oбpaзoвaHИИ' зaключaеMЬIx rrpи ПpиеМе нa
oбyuение зa cчrT сpе,цсTB физи.rескoгo и (или) юpи.циЧескoгo Лицa (дaлее ДoгoBop oб oкaзaнии
[ЛaTнЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ услyг) (в тoм чисЛе с BЬI.цеЛениrМ чисЛен}IoсTи BoспиTaIIникoв,
яBЛЯIoщихсЯ инoсTpaннЬIMи гpalкдallaми).

oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opгaниЗaции' praЛиз}Toщие oбщеoбpaзoBaTелЬнЬIе пpoгpaММЬI'
ДoПoлниTеЛЬнo yкaзЬIBaIoT нaиМrнoBaние обpaзoвaтельнoй пpoгpaMМЬI.

oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opГaнизaцИИ, peaЛИз}Toщие пpoфеосиoнaJlЬнЬIr oбpaзoвaтеЛЬньIе
ПpoГpaММЬI' .цoПoЛниTrЛЬнo' ДЛЯ кaжДoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI yкaзЬIBa}oT
инфopмaциro:
. oб ypoвне oбpaзoвaния;
. o кoДе и нaиМенoaaНИLt пpoфеосии' специaлЬнoсTи' нaIIpaBлеIlия пo.цгoToBки;
- o нaпpaBЛеI{иЯx || pезyлЬTaTaх нaуrнoй (нayuнo-иссJlе.цoBaTеЛь-скoй) .цеяTеЛьнoсти И
нayчнo-иcсЛеДoBaTrЛьскoй 6aзe Для ее ocyщесTBЛеI{ия (для oбpaзoBaTеJIЬI{ыx opгaнизaций
BЬIсшегo oбpaзoвaния и oбpaзoBaTелЬнЬIx opГtlниЗaций .цoпoлIlиTrЛЬнoГo пpoфеооиoнaлЬнoгo
oбрaзoвaния) (пpи ocyщесTBЛении нayЧнoй (нayuнo-исслеДoBaтельскoй) деятельнoсти);
. o pезyЛЬTaTaХ пpиеMa Пo кaж.цoй пpoфrccии, пo кaж,цoй специaЛЬнoсTи cpеднеГo
пpoфессиoнaJlЬнoГo oбpaзoвaн|IЯ, fIo кil{t.цoМy нaпpaBЛrl{ию пoДгoТoBки или сПециaJIЬнoсти
BЬIсшIеГo oбpaзовaнИЯ c paЗrtИчнЬIМи yслoBиЯМи ПpиrМa:

. нa МесTa' финaнсиpyеМЬIr Зa cЧеT бroДжетньrХ accиг}IoBaний федеpaлЬHoгo бro.цжетa;

. нa МеcTa' финaнсиpyеМЬIе зa cЧеT бю.цжетньtх aссиГIIoBaI{ий бtoДжетoв сyбъектoв
Poссийокoй Федеpaции;
- нa МесTa, финaнсиpyеМЬIе Зa счеT бro.цrкетньтx accиГI{oвaний меотньrx бro.цжетoB; IIo
ДoГoBopaМ oб oкaзaнии плaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ycЛyГ;
- o сpеДt{ей сyмме нaбpaнньlx бaллoв пo BсrМ BсTyIIиTеJIЬнЬIМ иcпЬIТaниЯм (пpи HaJIkIЧИИ
BсTy П иTеЛЬнЬtХ исПЬITaн ий);

- o pезyЛЬTaTaХ пеpеBoДa;
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- o prзyЛЬTaTax BoссTaIIoвЛения и oTчиcЛения;
Г) o лицензИИ Ha oсyщеcTBлrlrие oбpaзoBaTеЛЬнoй ДеяTеЛьнoсTи (вЬIпиcкr из peесTpa Лицензий
нa oсyщесTBЛение oбpaзoвaтельнoй деятельности).

5.5' Пoдpaз.Цел''oбpaЗoвaTеЛьнЬIе сTaнДapTЬI))
Глaвнaя cTpaI{ицa пoДpaзДrЛa кoбpaзoBaтrЛьньIе cтaн.цapTЬI) .цoлжнa сotеpжaTЬ

инфopмaцию:
. o ПpиМеняеМыx федеpaльнЬж гoсy.цapcTBеннЬIх oбpaзoвaтеJlьньIx cTal{.цapтaх с пpилo)кениrМ
иx кoпий иЛи paзMещениrМ гиПеpccЬIлки нa действyroщие prдaкции сooTBrTоTByIoщиХ
ДoкyМенToB;
. oб yтвеpжДенHЬIx oбpaзoвaтеJlЬнЬIх сTaIIдapTaх с пpилoХrнием oбpaзoBaTlJIЬIIЬIx сTaII.цapToB

в фopме эЛекTpol{нoгo .цoкyМеIITa или B Bиде aкTиBIIЬIx ссЬIлoк, непocprдcтвенньrй пеpеxo.ц Пo
кoTopЬIМ ПoзBoJUIrT ПoЛyчиTЬ ДoсTyп к oбpaзoвaтеЛЬнoМy cTaII.цapTy в фopме ЭлекTpoннoГo
.цoкyМенTa.

5.6' Пoдpaздел ''PyкoBoДстBo. Пeдaгoгинеский (нayuнo.пeДaгoгический) сoсTaB''.
Глaвнaя cTpaницa Пo,цpaзДелa <PyкoвoДсTBo. Педaгoги.rеский (нayuнo.педaгoгиuеский)
с o оTaB ) .цoл}кнa сoДеp}к aTЬ сЛеДyioщyrо инф opмaцию :
a) o pyкoвoДиTеле oбpaзoвaтельнoй oргaнизaции' B ToМ чиcЛе:
- фaмилия. иMя' oTЧествo (пpи нaлинии);
. нaиМrнoBaние ДoЛ)кнocTи;
- кoнTaкTIIьtе телефoньl;
- aДpес ЭлекTpoнHoй пoнтьI;
б) o зalлестиTеЛяХ pyкoвo.циTеля oбpaзовaтельнoй opГal{изaции (лpи нaлияии), B ToМ числе:
- фaмилия, иМЯ' oTЧеcтвo (пpи нaли.rии);
- нaиМеI{oBaI{ие .цoлжнoсTи;
. кoIiTaкTI{ьtе телефoньr;
- a.цpес ЭЛекTpoнной пoнтьr;
в) о pyкoвo.циTелЯx филиaлов, пpеДсTaBиTелЬстB oбpaзoвaтельнoй opгaнизaщии (лpинaлиuии),
B ToМ чисJIе:
- фaмилия,ИN|Я' oTЧесTBo (пpи нaлиuии);
- нaиМеIloBaние .цoл}кнoсTи;
. кoнTaкT}lьtе телефoньI;
- aДprc ЭлrкTpoнной пoнтьr;
г) o пеpсoнaЛЬнoМ сoсTaBе Пе.цaГoГичrскиХ paбoтникoв кaж.цoй praЛизyеМoй oбpaзoвaтельнoй
ПpoГpaМMЬI в фopме ЭЛекTpol{нoГo.цoкyМеHTaИЛI4B BиДе aкTиBHЬIx сcЬIлoк' непoоpe.цственньIй
Пrpехo.ц Пo кoTopЬМ пoЗBoЛяrT пoЛyчиTЬ .цocTyп к сTpaницaМ Сaiттa, сoдеp)кaщиМ
инфоpмaциIо' yк€BaI{нyIo B ПoДпyнктr (Г) Пo.цпyнктa 3.6. пyIIкTa 3 нaотoящих Tpебoвaнттiт.,в
ToМ чиcЛе:
- фaмилия'pI\lЯ' oTЧесTBo (пpи нaли.rии);
- зaниМaеМaЯ ДoЛ)кнoсть (дoлжнoсти);
- ypoBеIiЬ oбpaзoвaния;
- квaлификaЦИЯ;
. н aиI\4еI{o Baние нaПpaвлeниЯ пoдгoToBк и и (и ли) сПециaЛЬнo сTи ;
- yЧенaJI сTеПеHЬ (пpи нaлинии);
- yЧенoе зBaние (пpи нaлинии);
. пoBЬIшение квaлификaции и (или) пpoфеосиoнaЛЬнajl пеpеПo.цгoToBкa (пpи нaлиuии);
- oбщий стaж paбoтьl;
- сTaж paбoтьt Пo сПrциaЛьнocTи;
- прeПoДaвaеМЬIе yuебньte Пpе.цМеTЬI, кyрсЬI, Дисциплиньl (мoдyли).

5,7. Пoдpaздел' 'MaтrpиaЛЬнo.тeхниЧrскoe oбеспечение И oснaщrннoсТЬ
oбpaзовaтeЛЬнoгo пpoцrссa''.
Глaвнaя сTpal{ицa ПoДpaзДeЛa кМaтеpиaЛЬнo-TeХничrскoе oбеcпеченИe И oснaщr}IнoсTЬ
oбpaзовaтеЛЬнoГo Пpoцесca) .цoЛ}кнa co,цеpжaTЬ инфopмaцию o МaтrpиaJlЬI{o-TеxничrcкoМ
oбеспечении oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсTи' B тoМ ЧисЛr cBr.цения:
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. oб oбopy.цoBaнI{ьIx yrебньIх кaбинетax;
- oб oбъектax ДЛя пpoBеДrниЯ ПpaкTиЧrских зaнятий;
- o библиoтеке(aх);
. oб oбъектax сПopTa;
- o cpе,цсTBax oбyuениЯ и BoспиTaHИЯ;
- oб yоловиях ПиTaI{ия BoсIIиTaIIникoB;
- oб yслoвияx oХpaньI з.цopoBья BocПиTaI{никoB;
- o дЬ.,yn. n,nфop'aциoннЬIм сиоTеМaМ и инфоpмaциoннo-TелекoММyникaциoнI{ьIМ сrTяМ;

. oб un.n,pon"",* oбpaзoвaтеЛЬнЬIx prсypсax' к кoTopЬIМ oбеопeчивaeTcЯ дoсTyП

oбyuaюшиxся, B ToМ чиcЛе:
. o сoбственнЬIx эЛeкTpol{ньx oбpaзoвaTrЛЬньIx и инфopмauиoнньIх pесypсax (пpи нaлиuии);

- o cTopoнних ЭЛекTpoннЬIx oбpaзoвaтеJlЬнЬD( и инфopмaциoнI{ЬD( pесypcax (пpи нa;lииии).

5.8.Пoдpaз.цеJl ' 'CтипeнДиииMrрьIпoДДep}ккиBoсIIиTaнникoB' ' .
Глaвнaя стpal{ицa пo.цpaз.цrЛa <Стипен Д|4!I у1 МrpЬI пoДдеp)кки BoспиTaнникoB)) .цoЛжнa

сo.цrpжaTЬ инфopмauию :
- o нaЛичии и ycЛoBияx пpе.цoсTaBлеI{иЯ
- o Мерax сoЦиaЛЬ}Ioй пoддеpжки;
- o нaЛичии oбщежит|4Я,ИHTepНaТq'

BoсIIиTaIIникaМ oTиIIендий ;

инoгopoДниx BoопитaI{никoB ;- o кoЛичеcTBе )I{иЛЬш IToМеЩений в oбщежу|TИу1, иI{TеpнaTе.ц'UI

- o фopмиpoBal{ии ПлaTЬI зa Пpo)ItиBaIIие B oбщежитии;
- o Tpy.цoycтpoйстве BЬIПycкникoB, с yкaзaниrМ чисЛеннocTи Tpy.цoycTpoеннЬIx

BЬIIIycкникoB oT oбщей ЧиcЛeннoсTи BЬIПycкникoB B пpoшeДшем y.rебнoM гo.цy' ,цля кaж.Цoй

pеaЛизyеМoй oбpaзoвaтельнoй пpoГpal\dМЬI' Пo кoTopoй оoотoялся BьIпycк.

5 . 9. Подpaз.цел'' flЛaтньlе oбp aз oвaтеЛЬньIe yслyги''.

Глaвнaя cTрaницa [o.Цpaз.цrЛa кПлaтньrе oбpaзoвaтелЬньIl yслyги) .цoЛ}ig{a coДrpжaTЬ

cЛеДyЮщyro инфopмaцию o Пopя.цке oкaзaния пЛaTIIьIx oбpaзoвaтелЬньIх ycЛyг B BиДe

ЭЛекTрoI{нЬIx ДoкyМoIIToB :

a) o пopядкr oкaзaния пЛaTнЬгx oбpaзoвaтелЬнЬIx ycЛyг' B тoM чисJIе oбpaзеu дoгoвopa oб

oкaзaнии IIJIaTIIЬж oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yслyг;

б) oб yтвеpж.цении.,Ь"*o.', oбyнения пo кaж.цoй oбpaзовaтельнoй пpoгpaММе;

в) oб yстaнo3ЛеI{ии paзMеpa [лaTЬI, взимaемoй с poДиTеЛей (зaкoнньгх пpедсTaBителей) зa

ПpисМoTp и УхoД Зa ДеTЬМи' oсBaиBaIoщими oбpaзoBaTеЛЬнЬIе пpoгpaММЬI.цoшкoЛЬнoгo

oбp*ouu',я B opГaнизaциях, oсyщrсTBляIoщиx oбpaзoвaтеЛЬнyю деяTеЛЬнoсTЬ' зa сo.цеpх(aние

детеи в oбpaзoвaтельной opГal{изaцутИ,peaJ\'IЗyющей oбpaзoвaтеЛЬнЬIе пpoгpaMMЬI нaЧaльнoГo

oбщегo, ocl{oBl{oГo oбщегo иЛи cpе.цнrio oбще.o oбpaзoвaни Я, ecЛ'_ в тaкoй oбpaзoвaтельнoй

opГaнизaции сoз.цaнЬI yсЛoBиядЛя прo)ки Ba1уIЯобyuaiоЩиxся B иI{теpIIaTr' либo зa

oсyЩrсTBЛение пpиcМoTpa и yxoдa Зa.цеTЬМи B гpyпПax пpoдЛеннoгo ,Щ{-я в oбpaзoвaтельнoй

opГallизaции, praJlиз).ioщей oбpaзoBaTrЛЬнЬIе пpoГpaММьI нaчaлЬнoгo oбщегo' oсI{oBIIoгo

oбщегo иЛи оprднrгo oбщегo oбpaзoвaния.

s. 10. Пoдpaз.цеЛ''Финaнсoвo-хoзяйсTBrннaя ДеяTеЛЬнoсTь''.

Глaвнaя cTpal{ицa Пoдpaз.целa кФинaноoвo-xoзяйоTBеIIнajI.цеяTеЛьнocTЬ) дoлжнa сo.цеpжaTЬ:

a) инфopмaциЮ oб oбъеме oбpaзoвaтельнoй.цeяTеЛЬнoсти, финaнcoBor oбеcшечение котopoй

oсyщесTBЛяеTcя:
- Зa cчrT бroДжетньrx aссигIIoBaний федеp'rЛЬнoгo бroджетa;

- зa сЧrт бro.цжетoв сyбъектoв Pоссийскoй Федеpaции;
- зa счеT МеcTнЬIх бro.цяtетoв;
- Пo.цoГoBopaм об oкaзallии пЛaTIIЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yслyг;

б) инфоpмaциЮ o ПocTyIIЛении финaнcOBЬIx и MaTеpиaЛЬнЬIx cprдсTB IIo итoГaм финaноoвогo

ГoДa;
в) инфopмaцию o pacxo.цoBaнии финaнсoBьIх и МaTеpиaлЬнЬIх сpе.цстB ilo итoгaМ финaнсoвoгo

ГoДa;
г) кoпию ПЛaнa финaнсoвo-xoзяйcтвеннoй,цеятеЛЬнoсTи oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦии'

yTBерхt.ценнoГo B yсTa}IoBленнoМ Зaкoнo.цaTельсTBoМ Poосийcкoй Федеpaции пopя.цкe),тII|4
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бю.цясетнoй сметьl oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции'
5.1 1. ПoдpaЗ.цеЛ ''BакaнтнЬIr MесTa ДЛя Пpиeмa (пеpевoдa)''.

Глaвнaя сTpaницa пoДpaз.целa кBaкaнтнЬIr МесTa .цЛя ПpиrМa (пеpевoдa)> .Цoлжнa co.цrp)кaTЬ
инфopмaциIо o кoЛиЧrсTBе BaкaнT}IЬIх МrсT .цЛя ITpиеМa (пеpевoдa) обyuaroщиxоЯ пo кaжДoй
pеaлизyемoй oбpaзoвaтельнoй пpoГpaММе' пo кaж.цoй pеaлизyемoй специaЛЬнoсTи' IIo
кa)к.цoМy peaJ1иЗyеМoN,Iy нaПpaBлеHиIo Пo.цгoToBкИ, IIo кaж.цoй peaлиЗyеМoй пpoфеоcии, Пo
иМеЮщиMся в oбpaзовaтельнoй opГaнизaции бюДжеTI{ЬIM иЛи иньIМ accигнoBallияМ' B ToM
Числе:
- кoЛичеcTBo BaкaнTнЬIx МеcT для пpиёмa (пеpевoдa) зa счёт бroджеTIIЬIx aссигнoвaний

федеpaльнoгo бto,цжетa;
- кoЛичecTBo BaкaI{TнЬIx Меcт для пpиёмa (пеpевoдa) зa счёт бro.цжrтнЬIx aсcигнoвaний
бro.цжетoв сyбъектa Pocсийскoй Федepaции;
- кoЛиЧrcTBo BaкaнTIlЬIx МrсT для пpиёмa (пеpевoдa) зa счёт бroджетнЬIx aосигнoвaний
МесT}IЬIx бtо.цжетoв;
- кoлиЧeсTBo BaкaнTIIЬIх МeсT для пpиёмa (пеpевoдa) зa с.rёт оprдcТB физинескиx и (или)

Topи.цичеcких ЛиЦ.
5. 1 2. ПoдpaзДеЛ'',{oсryпнaя сpедa''.
Глaвнaя сTрaницa пoДpaзДrЛa <,{ocтyпнajl сpе.цa)) дoл}кнa сo.цеp}кaTЬ инфоpмaцию o

сПrциaЛЬньж yсЛoBиЯХ ДЛЯ обyuения инBaЛи.цoB и Лиц c oгpaниченнЬIми BoзМoжнocTяМи

ЗДopoBЬя' B ToМ ЧисЛе:
- o cПециaЛьнo обopyлoBaннЬIx yнебньtх кaбинетax;
. oб oбъекTaХ ДЛЯ ПpoBеДения ПpaкTических зaнятиil., пpиспoсoбленнЬIх .цля иcПoлЬзoBal{ия

инBaЛиДaMkI И ЛИЦal$k| с oгpaниЧеннЬIМи Boз\,IoжнoстяМи з.цopoвЬя;
. o библиoтеке(ax), пpиспocoбЛенI{ЬD( ДлЯ иcПoЛЬзoBaIIия IIHBaJIИДaNIуI Ll лицaMи с

oГpaничrнньIМи BoзМo)кнocTяМи зДopoBЬя;
- oб oбъектax cПopTa, пpиспoсoбЛеннЬгх .цЛЯ исПoЛЬзoBaкИЯ ИHBaJIp|Дal\'у| и лицtlми c

oГpal{иЧеннЬIМи BoзМo)кнocTяМи з.цopoBЬя;
- o орrДcTвaх oбyuения и BocIIvIТa:яИЯ' пpиcпoсoбЛенньIx ,цJUI иcпoЛьзoBal{ия Иr^в,aJIИДaМI4 |4

ЛицaМи с oГpaниЧеннЬIMи BoзМo}кнoсTя]\4и з,цopoBЬЯ;
- oб oбеопечении беспpепятсTBrI{нoгo ДoсTyIIa B з.цaния oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции;
. o cПециaJIЬI{ЬIх yслoBияx |IИTaНИЯi
- o сПrциaлЬнЬtx yсЛoBияx oxpaнЬI з.цopoBЬя;
- o ДoсTyПе к инфopмaциoннЬIМ сисTеМaM и инфopмaциoннo TелrкoММyникaциoннЬIМ оетяМ'

пpиспoсoбЛеннЬIМ ДЛЯ исПoЛЬЗoBal{ия и}IBaЛи,цaMи И ЛицaМи с oгpaниченнЬIMи

BoЗМo)кнoсTяI\dи з,цopoBЬя ;
. oб электpoннЬIХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ pеcypcaх' к кoTopЬIM oбеопечивaeTcЯ.цocTyII иI{BaЛиДoB и

Лиц c oГpaниченныМи BoЗМo)кнocTяМи зДopoBЬя;
. o нaЛичии специaJIьнЬIx TеxIlическиХ сpе.цсTB oбy.iения кoЛЛrкTиBI{oгo и I4L|Ду|BИДуaJlьIIoГo

пoЛЬзoBaния;
- o IIaJIичии yолoвий для беопpеПяTсTBеI{нoгo .цoсTyпa в oбщежуIT|пe) иIITеpнaT;
- o кoЛиЧесTBе iкилЬIХ пoмещений в общежитии, иIITepЕaTе, пpис[oсoбленньrх ДЛя
и cIIo JТЬзoBaIIия иIIBaЛИДaNILI и лицaМи с oгpaниченнЬIМи Bo3Мoжнocтями з.цopoBЬЯ.

5. 1 3 . Пoдpaз.цеЛ'' MеrкдyнapoДнor сoTpyДHиЧесTBo''.
Глaвнaя cTpal{ицa пo.цpaз.цеЛa кMеждyнapoДнoe coTpy.цниЧесTBo) .цoЛжнa сo,цеpх(aTЬ

инфopмaшию:
. o зaкЛЮченнЬIх и ПЛaHиpyrМЬIx к зaкЛючению ДoгoBopaх с инoсTpaннЬIMи и (иЛи)

N,{r}кДyн apo.цньIМи opГal{изaцияМи пo Bo пp oсaМ o бpaз oвaн ИЯ И НaуКLI
(пpи нaлинии);
. o Мrж.цyнapoднoй aккpе.циTaции oбpaзoвaTеЛЬнЬtx пpoгpaмМ (пpи нaлиvии).

5 ,14, Сaiат ДoЛ)кrн иI\,{еTЬ BrpcиЮ для слaбoвиДяlЦиХ (.Цля инвaли.цoB и Лиц с

oгpaниЧеннЬIMи BoзN4o)I(нocTЯМи зДopoBЬя Пo зpениЮ.
5'15. Пpи рaзMещении инфopмaцИИL|a Caйте B BиДr фaйлoв к ниМ ycTaIIaBЛиBaIoTcя

cЛе.цyющие тpебoвaния :

, 0



- oбеспечение BoЗMoжIloсTи Пoиcкa И кoпиpoвaния фpaгментoB TексTa сpе.цоTBaМи
веб-oбoзpеBaTrля (<гипеpтекcтoвьlй фopмaт>);
- oбеспечение BoзМoжнoсти иx coxpaнenИЯ Ha TеxI{ическиx сpr.цсTBax lloЛьЗoвaтелей и
ДoПycкaющеМ ПoсЛе coхpaнения BoзМoxtнocтЬ Пoискa И кoпиpoBal{ия пpoизBoлЬнoгo
фpaгментa TекоTa cpеДсTBaМи сooTBеTствyloщей пpoГpaММьI для пpoсМoтpa (кдoкyМент в
элекTpol{нoй фopме>).

!oкyментьI, caМocToяTrЛЬнo paзpaбaтьIBaеМЬIе И yTBеpж.цaеМЬIе oбpaзoвaтельнoй
opГa[Iизaцией' мoгyт ДoпoЛI{иTеЛЬнo paзМещaTЬся в гpaфинескoм фopмaте B Bи.це гpaфи.rеcкиx
oбpaзoв их opигинaлoв (кгpaфинеский фopмaт>)'

Фopмaтьl paзМrщеннoй нa Caйте инфopмaции ДoЛ}кнЬI:
a) oбеcпениBaTЬ свoбодньIй ,цoсTyII пoЛЬзoвaTrлей к инфopмaции' paзМещеннoй нa Сaiттe, нa
oоIIoBе oбщедостyllнoГo пpoгpaММнoгo oбеспечения. Пoльзoвaние инфopмaцией,
paзмещеннoй нa Caйтe, не Мo}ItеT бьrть oбyслoвленo тpебoвaнием иоПoЛЬзoBaния
ПoЛЬзoвaтrЛяМи инфopмaцией oпpе.целrHI{ЬIx веб-oбoзpевaтелой vlЛLt yсTaнoBки нa
TrxI{иЧеские сpеДстBa IIoЛЬЗoBaTeлeй инфopмaцией ПpoгpaММнoгo oбeспечениЯ, сПeциaлЬнo
сoз.цaннoГo ДЛЯ ДoоTyIIa к инфopмaЦИИ, paзMещеннoй нa Сaйте;
б) oбеспе.rиBaTЬ пoЛЬЗoBaTелro инфopмaцией BoзМo}кнoсTЬ нaBигaцpIуI'ПoИcКaLl

испoЛЬЗoBaниЯ TекcToвoй инфopMaции, paзМещеннoй нa Caйте, ilpи BЬIкЛюченнoй фyнкций
oтoбрaжения гpaфиuеcкиx эЛеМеI{ToB cTpal{иц в веб-oбoзpеBaTеЛе.

5.16. Bсе фaйльl, cсЬIЛки нa кoTopЬIr paзМещенЬI Ha сTpaницax сooTBетcTByIощегo
paЗДeлa' ДoDIt}iЬI y.цoBЛеTBopЯтЬ сЛr.цyЮщиM ycЛoBияM :
a) мaксимaльньIй paзMеp paзМещaеМогo фaйлa не Дoл}кен ПpeBЬIIIJaTь 15 мб. Если paзмеp фaйлa
ПpеBЬIш]aеT МaксиМaЛЬнoе 3нaчение, To oI{ дoЛ}кrн бьIть paздеЛен Ha нrcкoЛькo чaстей
(фaйлoв), paзМеp кoTopЬIХ не .цoЛ}кен пpеBЬIIIIaTЬ MaксиМaЛЬнor знaчениr paзМеpa фaiтлa;
б) скaI.IиpoBaI{ие ДoкyМеI{Ta (eсли ПpoизBoДилocЬ окaниpoBaниe бyмaжнoгo дoкyментa)
ДoЛx{нo бьIть вьtпoЛI{rнo с paзpешениеМ нr Менее 75 dpt;
в) oTскaниpoвaнньrй TекcT (если пpoизBo.циЛoсЬ скaниpoBaние бyмaжнoгo дoкyментa)в
ЭЛекTpol{нoй кoпии Дo кyМеHTa .цoшItе}i бьrть читaемьIм.
г) электpoннЬIе ДoкyMrIrTЬI, пo.цписaннЬIе ЭJIекTpoннoй пo.цIIисЬю' дoЛжнЬI сooTBеTсTBoBaTЬ
yсЛoвияМ сTaTЬи 6 ФедеpaлЬHoгo зaкoнa oт 6 aпpеля 2ОI1 г. Ns 63.ФЗ кoб электpoннoй
ПoДПиcи) ДЛЯИrt пpиЗнaI{ия paBI{oзнaЧнЬIМи ДoкyМеIITaм нa бyмaжнoМ нoсиTrлr' пo.цПиcaннЬIМ
сoбственнopyннoй Пo.ЦПиcЬю.

5'|7, ИнфopпilaциЯ, yкaзaннaя B ITyIrкTax 5.1-5.13 пyнктa 3 нaстoящиx ТpебoвaнvrЙ,
пpr.цсTaBЛЯеTcя I{a СaЙтe B TексToBoм и (или) тaбличнoм фopмaте, oбеспeчивaющеМ ее
aBToМaTичеcкyю oбpaбoткy (мaшинouитaемьIй фopмaт) B цеJUIx ПoBтopнoгo испoлЬзoвaния без
ПpеДBapиTrЛьнoгo изМенения ЧеЛoBекoM.

5.18. Bсе cTpaницЬI официaльнoгo Caйтa' сo.цеp)кaщие сBеДения, yкaзa}IньIе B ПyIIкTax
3'1.3.13 пyliкTa 3 нaстoяЩиx TpебoвaнИia, ДoЛжньI co.цrp}кaTЬ сПециaлЬнyro html-paзMеTкy,
пoзBoЛЯЮщylо oДнoзнaчнo идентифицирoBaTь инфopмaцию, ПoдЛежaщyю oбязaтельнoмy
paзМещению нa Caйте. [aнньIе, paзMеченнЬIе yк€шaннoй html-paзметкoй, дoлжньl бьrть
.цocTyпнЬI ДЛЯ пpoоМoTpa ПocrTиTеляМи Сaiттa Ha cooTBrTсTByIoщиx сTpaницax cПrциaЛЬнoгo
paзДеЛa.

6. PеДкoллегия oфициaЛьнoгo сaйтa

6'1. fiтtя oбеспечения oфopмЛenиIЯ и фyнкциoниpoBalrия oфициaлЬнoгo caiттa сoз.цaеTcя
pеДкoЛЛегия' B сoсTaв кoтopoй Bхo.цяT Лицa' нaзнaченнЬIе пpикaзo]\{ зaBедyющегoдoшкoлЬнЬIM
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчpеж.цениеМ.
6'2, oбязaннoсти сoTpy.цникa, oTBеTcTBeI{нoГo зa фyнкциoниpoBa}Iие caЙтa, BкЛIoЧaIоT
opГal{изaциIo Bcех BиДoB paбoT, oбеcпечивaloщиx paбoтoспoсoбнoсть caftтa .цoшкoлЬHoгo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе}Цения.
6.3. Членaм pе.цкoллегии oфициaльногo сaйтa.ЦoУ вменяroтся слеД},roщие oбязaннoоти:

. oбеспечение Bзaимo.цействия caiттa ДoшкoлЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpе)к,цrния c
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BIIешIниМи инфopМaциoннo-TелекoММyникaциoннЬIMvI ceTЯNIуl' с гЛoбaJIьI{oй crTЬIo
Интеpнет;

. пpoBe.цение opГaнизaциoннo-TеХI{иЧескиx меpoпpиятий пo ЗaщиTе инфopмauии
oфициa-пьнoгo сaйтa,{oУ oт несaнкциoниpoвal{нoгo ДocTyПa;

r ИHCT€ШJIЯцию ПpoГpaММнoгo oбеспенrния, неoбxoДимoгo ДЛЯ Пo,ц,цеpжaния
фyнкциoниpoBaниЯ caЙтa .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpеждrния B слyЧae
aвapийнoй cИTУaЦИИ;

r Be.ЦеHИ€ apхиBa инфopмaциoннЬIx МaTеpиaЛoB и пpoгpaММнoгo oбеспеurния,
н еo бxoДим o гo дЛя Bo cсTaII oвЛ eHИЯ И инcтaЛляц ии caЙт a.цеTскoГo сa.цa;

о peГ}Ляpнoе pезеpBl{oе кoПиpoBaние ,цaннЬж И HaоTpoек caiттa .цoШкoлЬнoгo
oбpaзoвaтелЬнoГo yчpех{,цения;

о paзгpaниЧeние пpaB .цoоTyПa к pесypсaМ caiатa .цoшкoльнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo
yчprжДени Я И ПpaB IIa иЗMеIIение инфopм aЦИ!|;

6.4. Сoтpyлники, oTBеTсTBе}IньIе зa paбoTy с сaйтoм, BЬIIIoлняIoт сбop, oбpaбoткy и paзМrщение
инфopмaции нa oфициaльнoм сaйтe ДoУ оoГлacнo действyroщемy зaкoнo.цaTеЛЬсTBy
Poссийской Федepaции пo paбoTе о инфopмaциoннЬIМи pесypcaМи сrти ИI{TrpI{еT.

7. Пopядoк paз]иrщения и oбнoвления инфopмaции нa oфициaЛьнo}! сaйTr

7.1. AдминисTpaция ДoшIкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo r{prж.цения oбеcпечиBaеT кoopдинaцию
paбoT пo инфopмaциoннoМy нaПoЛнениЮ и oбнoBЛениto oфициaльнoгo сaйTa'
7.2. .ЦoУ сaмoстoятельнo oбеспечивaет:

o ПoсToЯннyЮ Пo,цДеp)ккy oфициaльнoгo сaйтa в paбoтoспoсoбнoм оocтoянии;
о BЗ&ИМoдействие с BнеIПниМи инфopмaциoннo-TеЛекoMМyHикaЦиoннЬIп,{и сеTяMи И

сеTЬIo Интеpнет;
r paЗГp&ничение .цoсTyIIa paбoтникoB ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтелЬнoГo yчpе)к.цrния и

ПoЛьзoBaTелей к pесypоaМ caЙтa и trрaBaм нa изМrнение инфopмaЩ|4|4;
o paЗМещеFIие N4aTеpиaЛoB нa oфициaльнoм сaйте;
. coблЮ.цение aBTopских ПpaB пpи испoлЬзoвal{ии пpoгpaМмнoгo oбrспе.tения,

пpиМеняеMoГo пpи сoз.цaнии и фyнкциoниpoBal{ии oфициaльнoгo сaйтa дoшкoлЬнoгo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpr}кДri{ия.

7 .З, Сoдеpжaние oфициaЛЬнoГo cailTa ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo у{pе}к.цения
фopмиpyетоя нa oснoBе инфopмaции, Пpе.цocTaBляемoй yчacTникaми oбpaзoвaтелЬнЬIх
oтнorшений.
7,4, Пpи изМенении Устaвa .цoшкoЛЬнoгo oбpaзовaтеЛьнoгo yчpеж.цeния, ЛoкaлЬнЬIx
нopМaTиBI{ЬIx aкToB и pacПopяДиTеЛЬнЬIx.цoкyМе[IToв, oбpaзoвaTеЛЬныx пpoгpaММ oбнoвление
cOoТBеTсTB}Toщиx paЗ.цеЛoв oфициaльнoгo оaйтa деTскoгo ca.цa пpoBoдиTcЯ не пoз.цнее 10
paбо.rиx Дней пocлr иХ иЗМенeHИЯ,
],5. Tехнoлoгические и пpoгpaммньtе сpе.цствa. испoльз),емьIe Для ф},нкЦиoниpoвaния
oфициaльнoгo сaйтa. ДoлжньI oбеспечивaть:

о [oCT}П к paзМещенной нa oфициaльнoм сaйте .{oУ инфopМaции без испoльзoBaния
ПpoгpaММнoгo oбеспечениЯ' yсTalioBкa кoTopoГo I{a TеxI{иЧrские cpr.цсTBa IIoЛЬзoBaTeлЯ
инфopмaции тpебyет ЗaклIoче}Iия Лицензиoннoгo ИЛИ инoгo coгЛaшIениЯ c
пpaвooблaдaTелеМ пpоГpaММнoгo oбеспенения, пpе,цyсМaTpиBaloщегo BзиМaниr с
пoЛЬзoBaTеля инфopмaции ПЛaTЬI;

о ЗaЩиTУ инфopмaции oT yl{ичToжrния, мoдификaции и блoкиpоBaHLIЯ.цoсTyПa к ней, a
Taкже инЬIx нrпpaBoМrpнЬIх.цействий B oTlIoшIении нее;

. BoзIuo)кнocTЬ кoпиpoBal{ия инфopмaЦИИ Нa pезеpвньtй нocиTеЛЬ, oбеспечивaroщий ее
BocсTaI{oBЛение;

о ЗaЩиTУ oT кoПиpoBaния aBTopских МaTеpиaJIoB.
J '6. ИcлoлЬЗyеMor ПpoГpaММнoе oбеспечение .цЛЯ paбoтoспoсoбнoсти oфициaльнoгo оaйтa,
ДoЛ)кнo oбеспечивaTЬ зaщиTy инфopмaции oT несaнкциoHиpoBal{нoГo Bнешнrгo .цoсTyIIa, a
Taкже ПoзBoЛяTЬ кoppекTlro и безoпaснo пpеДocTaBЛяTЬ Пpaвa.цoсTyПa зapегисTpиpoBaI{нЬIМ
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ПoЛЬзoBaTеЛяМ.
7.7.Гpaфик ПpoBеДения pеГЛaМе}IT}IЬIx TеxHиЧескиx paбoт }ra сaйте,.цoляtеH оoглacoBьIBaTьсЯ с
ЗaBеДyющиМ .цoшкoЛЬнoй oбpaзoвaтельнoй opгaнизaциeЙ и нr Дол}кrн пprBЬIIIIaTЬ 72 чacoв,
7.8. B рaМкaх .цoГoBopa нa TехниЧескoе сoпpoвo}кДение paбoтoспoоoбнoоти oфициaЛьнoГo
caЙтa ДoУ дoл>кнo бьIть ПpеДycМoTpенo lTеpиoДиЧескoе кoПиpoBa}Ivтe бaзыДa}IньIx и к-oIITеIIтa
caЙтa (бэкaп) с BoзMo}кнoстЬю BoсcTaIIoBЛеIrиЯ yTpaченнЬIx инфopмaциoнных ЭлеMеIITоB
cpoкoМ ДaBнoсTи IlеpвoнaЧaЛьнoй пyбликaщии дo 30 кaлеir.цapнЬIx сyToк.
7 ,9. Инфopмaция нa официaльнoм сaйте ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpr>r(дениЯ
paЗМrщaеTcЯ I{a pyccкoМ языке.
7' 10. ИнфopМaция paзМещaеTоя нa oфициaЛЬнoМ сaйте B TrксToBoЙ tl (или) тaбличнoй фopмaх,
a Тaкже в фopме кoпий ДoкyNлrI{ToB B cooTBеTсTBии о тpебoвaнИЯNlkl к сTpyкТypе oфициaлЬнoГo
caЙтa и фopмaтy ПpеДсTaвЛения инфopМaции, ycтaIroBлеIIнЬIМи Федеpaльнoй слyжбой пo
нaДЗopy в сфеpе oбpaзoвaнklЯ И НaуКИ'
7,1I. IIpи paзМещении инфopмaЦИLI Нa oфициaльнoм сaйте .цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaTелЬнoгo
yЧpе)кДeниЯ И еe oбнoвлении oбеспечиBaеTся coблro.цeние тpебoвaний зaкoнo.цaTеЛьсTBa
Poссийскoй Федеpaции o пrpcoнaЛЬнЬIx .цaннЬж.

8. ФинaнсиpoBaIIие и MaTrpиaЛьнo.техничrскoе oбеспечение фyнкuиotlирoвa[Iия
oфициaльнoгo сайтa

8.1. Paбoтьl пo oбеопеЧrнию coЗДaния и фyнкциoниpoBaния oфициaлЬнoгo caйтa .{oУ
I]poиЗBoДяTся Зa счёт paзЛичньж исToчI{икoв финaнcoвЬIx cpeдсTB .цoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaтелЬнoгo r{prжДения' нr ПpoTиBoprЧaщиХ зaкoнo.цaTелЬсTвy Poссийcкoй Федеpaции:

. Зa счёт внебтo.цжеTнЬlХ сpеДсTB;

. зa счёт бюДжеTI{Ьж сpе.ЦсTB' T'к. нaЛичие и фyнкциoниpoBaние B сети Интеpнет
официaльнoгo сaйтa .{oУ являеTcЯ кoМПетенцией ,цoш]кoЛЬнoгo oбpaзoBaTелЬHoГo
yЧpежДения;

. Зa снёт оpедсTB цеЛrBoй cубcидии, Пoлyчrннoй oт opгaнa иcпoЛI{иTельнoй BЛaсTи
pеГиoнaЛЬнoгo oбpaзoBal{ия.

8.2. oплaтa paбoтьI oTBеTоTBеIIнЬIх лиц, пo oбеcпечrнию фyнкциoниpoBallиЯ oфициaльнoгo
caЙтa ДoУ, из чисЛa yЧacTl{икoв обpaзoвaтеJlЬньIx oTIIoшений, шpoизвo ДLI.ГcЯ нa ocI{oBa}Iии
Пoлoжения o Пopя.цке И pacпpеДеЛrнии сTиМyлиpyющей чacT:ll фoндa oПЛaTЬI TpyДa
paбoтникaМ .цеTскoгo сa.цa.
8.3. oплaтa paбoтьt TprTЬеГo лицa пo oбеcпечению ф1тrкциoниpoBal{ия caЙтa.цoшкoЛьнoГo
oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе)кДения ПpoизBo ДИTcЯ I{a ocнoвal{ии ,{oгoвopa, зaклюЧеннoгo B
ПисЬМенHoй фopме.

9. oтвeтстBеtlнoстЬ зa oбеспечение фyнкциoниpoв aНИЯ, oфициaльнoгo сaйтa
9.1' oтветсTBrннocTь зa oбеспrЧение фyнкциoниpoBallия caЙтa BoЗлaгaеТcЯ нa ЗaBе.цyЮщегo
ДoшкoЛЬнЬIм oбpaзoвaтеЛЬнЬIl4 yЧpе)кДениеМ.
9.2. oбязaннoсти лиц. oбеспечивaтoщих фyнкциoниpoвaние oфициaльнoгo сaйтa .ЦoУ'
oпpеДеляroтся' исxo,ця из теxническиx вoзмoжнoстeй. пo вьIбopy зaвеД}цoЩего и вoзлaгaютоя:

r ToЛЬКo нa Лиц ИЗ ЧLтcЛa yчaсTl{икoв oбpaзoвaтелЬнoгo пpoцecсa' нaзнaЧeннЬIх ПpикaзoM
ЗaBr.цyющеГo .цoшкoлЬньIМ обpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчpe)кДениеМ;

r ToЛЬКo Ha TpеTЬе Лицo пo пиcЬМеHIIoмy loгoвopy c ДoшкoлЬнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
yЧpеяtДениrМ;

о IOЛИTCя Ме}к.цy ЛицaМи из Числa yчaсТI{икoв oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoцrcсa и TpеTЬиM
ЛицoМ Пo писЬМеннoМy.{oгoвopy с,цoшкoЛЬньIм oбpaзoBaтoлЬнЬIм rryе}кдениеМ.

9.З' Пpи вoзлoжении oбязaннoстей нa лиц - },чaстникoв oбpaзoвaтельногo пpоцесоa.
нaзнaченньIх пpикaзoм зaвеДyroщегo" вменяroтся слеД},roщие oбязaннocти:

. oбеопечение взaимoДейc"|BИЯ с TprTЬиMи ЛицaМи нa oсIIoBaнии,{oгoвopa и oбеспrЧеHие
IIoсToяI{нoГo кotlTpoЛя фyнкциoниpoBaния caiттa дoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтелЬнoГo
yЧprжДениЯ;

. сBoеBpеМеннoе И .цoсToBrpl{oе Пpе.цoсTaBЛениr инфopмaции TpеTЬеМy лиЦУ ДЛЯ
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oбнoвления Пo.цpaз.целoв o фици ЕlЛЬнoГo caЙт a;
o ПpеДocTaBЛrние инфopмaции o .цoсTижrнияX и нoвoсTяx в [oУ не pе}кr 1 paзa B .цBr

нr.цrЛи.
9.4. Пpи paз.цеЛении oбязaннoстей Пo oбеспечениro фyнкциoнLIpoBaНИЯ caЙтa Мr}к.цy
yЧacTl{икaМи обpaзoвaтеЛЬнoГo пpoцессa И TpеTЬиМ лицoМ' oбязaннocти нa _пеpBьIx
ПpoПисЬIBaIoTсЯ в ПpикaЗr зaBr,цyющеГo ,цеTскиI\4 сa.цoМ' BтopЬIx - в ,{oгoвopе дoшкoлЬнoгo
обpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)кдения с TpеTЬиМ ЛицoМ.
9.5' Иньle, неoбxo.цимЬIе иЛи не y{TеI{ньIе нaсToящим ПoлoжениrМ oбязaннoсти, мoгyт бьtть
ПpoПисairЬI B IIpикaзr Зaве,цyioщеГo .цoш]кoЛЬнЬIM oбpaзoвaтеЛЬнЬIм yЧpе}к.цrниеМ 14ЛИ
oпpе.цеЛеl{ЬI TеxниЧеокиМ зaДaнием ,{oгoвopa.{oУ с TpетЬиМ ЛицoМ.
9,6, ДиcцшлинapнaЯ kIL{HaЯ пpе.цyсМoTpенIia;I дейcтвyroщиМ зaкoнo.цaTеJlЬсTBoм Poосийскoй
Федеpaции oTBеTсTBеI{}IoсTЬ зa кaЧеcTвo' сBoеBprМеннocтЬ и .цoсToBеpIloсTЬ инфopмauиollнЬIx
МaTеpиaЛoB BoзЛaГaеTся нa OTBеTсTBеIIHЬIX Лиц.
9.7. Пopядoк ПpиBЛеЧения к oTBеTсTBеIIнoсти ЛИЦ, oбеспечивaющиx сoздaниr уI

фyнкциoниpoBallие oфициaльногo caЙтa ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo yЧpеж.цrния'
ycTaIIaBЛиBarTсЯ дейотвylощиМ ЗaкoнoДaTеЛЬcTBoм Poссийскoй Федеp aЩИИ,
9.8. Лицa. oтветственньIе зa ф)uнкциoниpoвaние oфициaльнoгo оaйтa. неоyт oтветcтвеннoсть:

o зa oTсyTсTBие нa сaйте инфopмaции' пpе.цyсмoтpеннoй рaзделoм 5,
о З& I{apyшение cpoкoB oбнoвления инфopмaцlIII Ha oфициaльнoм оaйте .цoшкoльнoгo

oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧре)к.цrния ;
. Зa p.шМещение нa сaйте ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpе}к.цения инфopмaЦии' нl

cooTBеTcTвytoщей ДействитеЛЬнoсTи.
9.9. Лицaм, oTBеTсTBенньIМ зa фyнкциoниpoвaниe caЙтa ДoУ' нr.цoпycкaеTcЯ paзМoщенио нa
}IеМ ПpoTивoпpaвнoй инфopмaции и инфopМaции' не иМеioщей oтнorшениЯ к .цеяTrЛЬ}IocTи
lloУ, oбpaзoвaниIo и BoспиTaIIиЮ BocПиTaнникoB, a Taкжr paз)киГa}oщей межнaциoнaЛЬнylo

рoЗHЬ, пpизьlвaющей к нaсиJlиIo, нr пo.цлежaщей свoбoднoмy paспpoсTpaнениIo B
сooTBеTсTBии с зaкoнoДaTeльcTвoм Poооийскoй Федеpaции.

10. ЗаклlоЧиTеЛьньIr ПoЛoж(rния

10.1. Haстoящее Пoлoxtение ЯBIIЯeTcЯ ЛoкaЛЬнЬIМ }IopMaTиBIIЬIM aкToм ДoУ, ПpиниМaеTcя нa
Пе.цaгoгическoМ сoBетr и yTBеp)к,цaeTcЯ (либo BBo.циTcЯ в .цействие) пpикaзoм зaве.цyloщrГo
Дoш]кoЛЬнЬIм oбpaзoвaтеЛЬllЬIм yЧprт(.цениrм.
10.2. Bсе изМенения и .цoПoЛнеtlия, BI{oсиМЬIе B I{aоToящее Пoлoжение' oфopмляroTоя B
ПисЬМеннoй фopме B сooTBеTствии ДейстB}.IoщиM Зaкoнo.цaTелЬcTBoм Poссийскoй Федrpaции.
10'3. Пoложение ПpиниМaeTcЯ нa неoпpе.целенньIй сpoк. Изменения И .цoпoлнения к
ПoлoхtениЮ ПpиниМaюTсЯ B пopяДке, ПpеДyсМoTprннoм п.10.1 нacToящегo Пoлoжения.
l0'4. Пoсле ПpиняTия Пoлoжения (или изменений и .цoПoлнений. oт.целЬнЬIх ПyIrкToB и
paзделoв) в нoвoй pе.цaкЦии ПpеДЬI.цyщajl pе.цaкция aBToМaTиЧески yтpaчиBaеT cИrlУ.
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