


1. Общие положения

1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет (далее 
Положение) разработано для муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30 хутора
Сербин муниципального образования Славянский район в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Положение определяет статус, основные понятия, принципы 
организации и ведения официального сайта дошкольного 
учреждения (далее ДОУ).

1.2. Функционирование Сайта регламентируется действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, 
приказом заведующего ДОУ.

1.3. Официальный сайт в сети Интернет муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30 хутора
Сербин муниципального образования Славянский район (далее - 
сайт ДОУ), является электронным общедоступным 
информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети 
Интернет.

1.4. Целями создания сайта ДОУ являются:

- обеспечение открытости деятельности ДОУ;

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 
соблюдении норм профессиональной этики педагогической 
деятельности и норм информационной безопасности;

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

- информирование общественности о развитии и результатах уставной 
деятельности ДОУ, поступлении и расходовании материальных и 
финансовых средств;

- защита прав и интересов участников образовательного процесса.

1.5. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, 
размещения сайта ДОУ в сети Интернет, регламент его обновления, а
также разграничение прав доступа пользователей к ресурсам сайта.

1.6. Настоящее Положение принимается общим собранием трудового 
коллектива ДОУ и утверждается заведующим ДОУ.

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
регламентирующим деятельность ДОУ.

1.8. Пользователем  сайта  ДОУ  может  быть  любое  лицо,
имеющее  технические  возможности  выхода  в  сеть
Интернет.



2. Информационная структура сайта ДОУ
2.1. Информационный ресурс сайта ДОУ формируется из 

общественнозначимой информации для всех участников 
образовательного процесса, деловых партнеров и всех 
заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью 
ДОУ.

2.2. Информационный ресурс сайта ДОУ является открытым и 
общедоступным. Информация сайта ДОУ излагается 
общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории.

2.3. Сайт ДОУ является структурным компонентом единого 
информационного образовательного пространства  Славянского 
района , связанным гиперссылками с другими информационными 
ресурсами образовательного пространства региона.

2.4. Информация, размещаемая на сайте ДОУ, не должна:

- нарушать авторское право;

- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;

- содержать государственную, коммерческую или иную, специально 
охраняемую тайну;

- содержать информационные материалы, содержащие призывы к 
насилию и насильственному изменению основ конституционного строя,
разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную 
рознь, пропаганду

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;

- содержать  материалы,  запрещенные  к  опубликованию
законодательством Российской Федерации;

- противоречить  профессиональной  этике  в  педагогической
деятельности.

2.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера 
допускается только по согласованию с заведующим ДОУ. Условия 
размещения такой информации регламентируются Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и 
специальными Договорами.

2.6. Примерная информационная структура сайта ДОУ определяется в
соответствии с задачами реализации государственной политики в 
сфере образования.

2.7. Примерная информационная структура сайта ДОУ формируется 
из двух видов информационных материалов: обязательных к 



размещению на сайте ДОУ (инвариантный блок) и рекомендуемых к 
размещению (вариативный блок).

2.8. Информационные материалы инвариантного блока являются 
обязательными к размещению на официальном сайте ДОУ в 
соответствии с п. 4 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» (с последующими изменениями) и должны содержать:

1) сведения:

- о дате создания ДОУ;

- о структуре 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;

- об образовательных стандартах;

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования и квалификации;

- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности 
образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 
спортивных сооружений,

об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям);

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся;

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

2) копии:
- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями);

- утвержденных  в  установленном  порядке  плана  финансово-
хозяйственной деятельности или бюджетной сметы ДОУ;

3) отчет о результатах самообследования;

4) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием 
стоимости платных образовательных услуг;

5) сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12
января  1996  года  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»,  т.е.
отчет о



своей деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный 
орган или его территориальный орган.

2.9. Информационные материалы вариативного блока могут быть 
расширеныДОУ и должны отвечать требованиям пунктов 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 и 2.5 настоящего Положения.

2.10. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, 
определенном приказом заведующего ДОУ.

2.11. Органы управления образованием могут вносить рекомендации 
по содержанию, характеристикам дизайна и сервисных услуг сайта 
ДОУ.

3. Порядок размещения и обновления информации на сайте ДОУ

3.1. ДОУ обеспечивает координацию работ по информационному 
наполнению и обновлению сайта.

3.2. ДОУ  самостоятельно  или  по  Договору  с  третьей  стороной
обеспечивает:

- постоянную поддержку сайта ДОУ в работоспособном состоянии;

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 
сетями, сетью интернет;

- проведение организационно-технических мероприятий по защите 
информации на сайте ДОУ от несанкционированного доступа;

- ведение архива программного обеспечения, необходимого для 
восстановления сайта ДОУ;

- проведение регламентных работ на сервере;

- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и 
правам на изменение информации;

- размещение материалов на сайте ДОУ;

- соблюдение авторских прав при использовании программного 
обеспечения, применяемого при создании и функционировании сайта.

3.3. Содержание сайта ДОУ формируется на основе информации, 
предоставляемой участниками образовательного процесса ДОУ.

3.4. Подготовка и размещение информационных материалов 
инвариантного блока сайта ДОУ регламентируется приказом 
заведующего ДОУ.

3.5. Список лиц, обеспечивающих подготовку, обновление и 
размещение материалов инвариантного блока сайта ДОУ, 
обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи с 
этим зон ответственности, утверждается приказом руководителя 
ДОУ.



3.6. Сайт ДОУ размещается по адресу:  http://dou-30snk.ru/ с 
обязательным предоставлением информации об адресе 
вышестоящему органу управления образованием.

3.7. Адрес сайта ДОУ и адрес электронной почты ДОУ отражаются на
официальном бланке ДОУ.

3.8. При изменении Устава ДОУ, локальных нормативных актов и 
распорядительных документов, образовательных программ 
обновление соответствующих разделов сайта ДОУ производится не 
позднее 10 календарных дней после утверждения указанных 
документов.

4. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ДОУ

4.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ДОУ 
может возлагаться:

- только на ДОУ;

- только на третье лицо по письменному Договору с ДОУ;

- делиться между ДОУ и третьим лицом.
4.2. Обязанности лиц, обеспечивающих функционирование сайта ДОУ

могут определяться, исходя из технических возможностей, по 
выбору заведующего ДОУ и возлагаться:

- только на лиц из числа участников образовательного процесса в ДОУ, 
назначенным

приказом заведующего ДОУ;

- только на третье лицо по письменному Договору с ДОУ;

- делиться между лицами из числа участников образовательного процесса
ДОУ и третьим лицом по письменному Договору с ДОУ.

4.3. При возложении обязанностей на лиц, участников образовательного 
процесса, назначенным приказом заведующего ДОУ, в соответствии 
пунктами: 3.3 - 3.5 настоящего Положения вменяются следующие 
обязанности:

- обеспечение взаимодействия с третьими лицами на основании Договора
и обеспечение постоянного контроля за функционированием сайта 
ДОУ;

- своевременное и достоверное предоставление информации третьему 
лицу для обновления инвариантного и вариативного блоков;

- предоставление информации о достижениях и новостях ДОУ не реже 1 
раза в две недели;

4.4. При возложении обязанностей на третье лицо, работающему с 
ДОУ по Договору, вменяются обязанности по созданию самого сайта



ДОУ в сети Интернет и обязанности, определенные п.3.2.настоящего
Положения.

4.5. При разделении обязанностей по обеспечению функционирования
сайта, между участниками образовательного процесса и третьим 
лицом обязанности на первых прописываются в приказе 
заведующего ДОУ, вторых - в Договоре ДОУ с третьим лицом.

4.6. Иные, необходимые или не учтенные данным Положением 
обязанности, могут быть прописаны в приказе заведующего ДОУ 
или определены техническим заданием Договора ДОУ с третьим 
лицом.

4.7. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим 
законодательством Российской Федерации ответственность за 
качество, своевременность и достоверность информационных 
материалов возлагается на ответственных лиц ДОУ, согласно пункту 
3.5 настоящего Положения.

4.8. Порядок привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих 
создание и функционирование официального сайта ДОУ, 
устанавливается действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.9. Лица, ответственные за функционирование сайта ДОУ несут 
ответственность:

- за отсутствие на сайте ДОУ информации, предусмотренной п.2.8 
настоящего Положения;

- за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктом
3.8, 4.3. настоящего Положения;

- за размещение на сайте ДОУ информации, противоречащей пунктам 2.4
и 2.5 настоящего Положения;

- за размещение на сайте ДОУ информации, не соответствующей 
действительности.

5. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта ДОУ

5.1. Оплата  работы  ответственных  лиц,  по  обеспечению
функционирования  сайта  ДОУ,  из  числа  участников
образовательного  процесса,  производится  на  основании
Положения  о  порядке  и  распределении  стимулирующей  части
фонда оплаты труда сотрудников по приказу заведующего ДОУ.

5.1. Оплата работы третьего лица по обеспечению функционирования 
сайта ДОУ производится на основании Договора, заключенного в 
письменной форме, за счет средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания.



Обязательная информация для размещения на сайте МБДОУ д/с№ 30



№
п/п Наименование

раздела в меню сайта

Наименование

подраздела

Страницы Содержание Сроки

размещения
Продолжительность
действия документа

1 Сведения об
образовательной
организации

Основные

сведения
- Полное наименование дошкольной 

образовательной организации;
- краткое наименование дошкольной 

образовательной организации;
- дата создания дошкольной 

образовательной организации;
- учредитель (наименование 

учредителя образовательной 
организации, его место нахождения, 
график работы, справочный телефон,
адрес сайта в сети Интернет, адрес 
электронной почты);

- адрес дошкольной образовательной 
организации;

- режим и график работы;
- телефон, факс;
- e-mail;
- адрес сайта
- количество воспитанников/групп
- виды групп
- схема проезда

Постоянно Меняется по мере
необходимости

Органы управления образовательной 
организации (по Уставу):
-наименование органов управления 
-положения об органах управления с 
приложением копий указанных положений 
(при их наличии)

Структура и
органы управления

дошкольной
организации

внутренняя структура образовательной 
организации с указанием:
-наименование структурных подразделений 
(филиалы и др.) -ФИО и должности 
руководителей структурных подразделений 
-места нахождения структурных 
подразделений
-адреса официальных сайтов в сети 
Интернет и электронной почты структурных 
подразделений (при наличии)
-сведений о наличии положений о 
структурных подразделениях, с 
приложением копий указанных положений 
(при их наличии)

Постоянно Меняется по мере
необходимости

Устав Копия Устава, изменения и После Меняется по мере
дошкольной дополнения к Уставу утверждения необходимости

организации
Документы Лицензия Копия лицензии на осуществление После На принятый срок

образовательной деятельности (с получения
приложениями)
-копия плана финансово- В течение 30 На принятый срок

Финансово хозяйственной деятельности дней после
хозяйственная дошкольной организации или утверждения
деятельность бюджетные сметы дошкольной В начале

организации календарного
-муниципальное задание на текущий года
год
-отчёт о выполнении за прошедший в течение 30
год дней после

- поступление и расходование окончания
финансовых и материальных средств финансового

по итогам финансового года года
-отчёт о финансово-хозяйственной

деятельности
-положение ДОО о порядке



пожертвований от граждан и юридических 
лиц -образец договора пожертвования 
-образец квитанции с расчётным счётом
ДОО
-отчёт о поступлении и расходовании 
пожертвований

Локальные
нормативные

акты

Копии локальных нормативных актов, по 
основным вопросам организации и 
осуществления образовательной 
деятельности, в том числе:
-правила приёма воспитанников на 
обучение по образовательным программам
дошкольного образования
-договор об образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования -коллективный 
договор -правила внутреннего трудового 
распорядка -отчет о результатах 
самообследования (публичный доклад)
-приказ о сайте дошкольной 
образовательной организации

После

утверждения

Меняется по мере 
необходимости

Плата за присмотр и
уход за детьми

копия постановления администрации 
муниципального образования город 
Краснодар, утверждающая плату за 
присмотр и уход за детьми, а также её 
размер

Оказание платных
образовательных

услуг

- документ о порядке оказания платных 
дополнительных образовательных и иных 
услуг; -образец договора об оказании 
платных услуг;

документ  об  утверждении  стоимости
обучения  по  каждой  образовательной
программе и услуге

Результаты

проверок
-предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчёты об исполнении таких 
предписаний

В течение 10 
рабочих дней со 
дня получения

По мере необходимости
переносятся в архив

Образование -организационно-правовая форма; -уровень 
образования;
-форма обучения и форма получения 
образования;
-нормативный срок получения образования;
- язык образования -образовательная 
программа дошкольного образования 
(копия); -программы дополнительного 
образования (краткая аннотация при 
наличии);
-информация о реализуемых 
образовательных программах с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных 
соответствующей образовательной 
программой

После

утверждения
Меняется по мере 
необходимости

План работы план работы (в соответствии с годовым 
планом работы)

На 1 число 
каждого 
месяца

Меняется по мере 
необходимости

Методические

документы

методические и иные документы, 
разработанные дошкольной 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного процесса:

Ежемесячно с 
указанием даты
размещения

Меняется по мере 
необходимости

Образовательн  ые
стандарты

- Информация  о  федеральном
государственном  стандарте
дошкольного  образования  (ФГОС
ДО)

- модель выпускника дошкольной 
образовательной организации

Постоянно Меняется по мере 
необходимости



Руководство.
Педагогически й

состав

-

информация о руководителе 
образовательной организации, его 
заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их 
наличии), в том числе:
-фамилия;

- имя;
- отчество (при наличии) руководителя, его 

заместителей;
- должность руководителя, его заместителей;

- контактные телефоны;
- адреса электронной почты.

В начале 
учебного и 
календарного 
года

В начале 
учебного и 
календарного 
года

Постоянно

Постоянно
информация  о  персональном  составе
педагогических  работников  с  указанием
уровня  образования,  квалификации  и
опыта работы, в том числе:

- фамилия;
- имя;
- отчество (при наличии) работника;
- занимаемая должность (должности);
- преподаваемые дисциплины;
- ученая 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.

сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, о доступе к 
информационным системам и

В начале 
учебного и 
календарного 
года

Постоянно

Материально-
техническое

обеспечение и
оснащенность

образовательно го
процесса

информационно -телекоммуникационным 
сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся.

Организация

питания

- примерное меню;
- режим питания детей;

- рекомендуемый ассортимент основных 
продуктов для детей;

- пищевые продукты, которые не допускаются 
в питании детей; -объем порций;

-фотографии.

Сентябрь,

март

На принятый срок

Организация
медицинского
обслуживания

-график работы врача, медицинской сестры
-национальный календарь прививок

В начале
учебного года

Постоянно

Защита
персональных

данных

-приказ о назначении ответственного за 
организацию обработки персональных 
данных в ОО - положение о порядке 
обработки персональных данных, 
утверждённое руководителем ОО
-типовая  форма  согласия  на  обработку
персональных  данных  работников  и
обучающихся  (воспитанников),  в
соответствии  со  ст.  18.1.  Федерального
закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных»

После

утверждения

Меняется по мере 
необходимости

2. Электронные
образовательные

ресурсы

Ссылки на следующие
информационнообразовательные
ресурсы:
-официальный сайт Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
httD://www.mon.gov.ru  ; -федеральный 
портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru  ;
-информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным

Постоянно На
Принятый срок



ресурсам» httD://windou.edu.ru  ;
-единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов htto://school- 
collection.edu.ru; -федеральный центр 
информационнообразовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru

3. Экскурсия по саду - территория (фото);
- групповые помещения (фото);
- кабинеты специалистов (фото);
- другое

Постоянно Меняется по мере
необходимости

4.

Информация
для

родителей

Как записаться в
детский сад

- порядок постановки на учёт детей, 
нуждающихся в определении в 
дошкольную образовательную 
организацию;

- порядок рассмотрения заявлений об 
определении ребёнка в ДОО;

- адреса  многофункциональных
центров (МФЦ); отдела образования,
режим работы

- документы,  необходимые  для
зачисления в детский сад;

- образцы бланков: (заявление о зачислении; 
заявление о выплате компенсации; 
заявление о сохранении места; заявление о
выбытии)

Постоянно Меняется по мере
необходимости

Лица,
пользующиеся
льготами при
определении

ребёнка в ДОО

Перечень лиц, определённых порядком 
комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных организаций

Постоянно Меняется по мере
необходимости

Памятка для
родителей

- памятка по подготовке детей к поступлению 
в ДОО

- форма для музыкальных и физкультурных 
занятий;
памятка по адаптация ребенка в ДОО

Постоянно Меняется по мере
необходимости

Компенсация
части

родительской
платы

- нормативные  документы,
регулирующие  получение
компенсационных выплат

- документы, необходимые для

Постоянно Меняется по мере
необходимости



начисления компенсационных выплат 
-образец заявления на компенсацию

5.

Рекомендации
Специалистов

-педагог-
психолог,
-музыкальный
руководитель;
- инструктор по 
ФК
-медицинская
сестра;

- консультации, рекомендации,

- советы

Ежемесячно с 
указанием даты
добавления
материала

По мере необходимости
переносятся в архив

6.

Мероприятия
детского сада

Педагогически е и 
методические 
мероприятия

открытые занятия, конкурсы, семинары, 
выставки, акции Ежемесячно с 

указанием даты
добавления
материала

По мере необходимости
переносятся в архив

Наши

праздники

Фотографии, видеоматериалы, конспекты Постоянно По мере
Необходимости

переносятся в архив
Наши работы тема, фотографии Постоянно По мере

Необходимости
переносятся в архив

7. Наш профсоюз -состав профсоюзного комитета
- документы  первичной  профсоюзной

организации;
- это важно знать каждому;
- фотоотчет о мероприятиях;
- социальное партнерство;
- работа с ветеранами.

Постоянно, с
указанием
даты
добавления
материала

8. Карта сайта
- Содержание информации во всех 
разделах сайта и ссылки на все документы

Постоянно

9. Статистика

посещения

Подсчет посещаемости web-сайта и его 
эффективности. Мониторинг результатов 
продвижения ресурса

Постоянно

10 Написать нам письмо
Обеспечение обратной связи с 
пользователями путём приёма отзывов и 
запросов пользователей по e-mail через 
заполнение специальных форм на сайте

Постоянно


