
 



 

- формирование целостного позитивного имиджа образовательного Учреждения; 

- совершенствование информированности граждан об образовательных услугах и 

иных видах деятельности образовательного Учреждения; 

- создание условий для взаимодействия (общения) участников образовательного 

процесса, социальных партнеров образовательного учреждения. 

 

3. Порядок разработки и сопровождения функционирования сайта 

3.1. Работа по созданию сайта, структура сайта, состав рабочей группы – разработчиков 

сайта, периодичность обновления сайта, формы и сроки предоставления отчета о 

функционировании сайта утверждается приказом заведующего образовательного 

Учреждения. 

3.2. Сайт может разрабатываться силами образовательного Учреждения или другими 

специализированными организациями на договорной основе. Для обеспечения 

разработки и функционирования сайта создается рабочая группа, имеющая доступ 

к администрированию сайта. 

3.3. Рабочая группа обеспечивает 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 web-

страниц, программно-техническую поддержку, реализацию политики 

разграничивания доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов.  

3.4. Информация, предназначенная для размещения  на сайте, предоставляется 

администратору сайта. Администратор сайта назначается приказом заведующего 

образовательного Учреждения. 

3.5. Текущие изменения содержания и структуры сайта осуществляется 

администратором сайта.  

 

4. Требования и критерии к информационному наполнению сайта, порядок 

обновления материалов 

4.1.   Информация, размещаемая на сайте образовательного Учреждения, не должна: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

         - нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических   юридических 

лиц; 

- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

- разжигать межнациональную рознь, призывающей к насилию; 

- иметь расхождение между одними и теми же сведениями, размещаемыми в разных 

разделах сайта и элементами его оформления; 

- требовать дополнительной регистрации; 

- содержать государственную и коммерческую тайну. 

4.2.  Структура официального сайта образовательного Учреждения состоит из нескольких 

разделов и подразделов. 

4.3.     Для размещения информации на сайте должен быть создан специальный раздел 

«Сведения об образовательной организации», который содержит следующие 

подразделы: 

- основные сведения; 

- структура и органы управления образовательной организации; 



 - документы; 

- образование; 

- образовательные стандарты и требования; 

- руководство, педагогический (научно-педагогический) состав; 

 - материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса; 

- стипендии и меры материальной поддержки;  

- платные образовательные услуги; 

- финансово-хозяйственная деятельность; 

- вакантные места для приема (перевода) воспитанников; 

- доступная среда; 

- международное сотрудничество. 

4.4.  Примерная информационная структура сайта образовательного Учреждения 
формируется из двух видов информационных материалов: обязательных к 

размещению на сайте МБДОУ (инвариативный блок – специальный раздел) и 

рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

4.5.    Информационные материалы  инвариативного блока являются обязательными к 

размещению на официальном сайте образовательного Учреждения и должны 

содержать информацию: о   полном и сокращенном (при наличии) наименование 

образовательного Учреждения;  о дате создания Учреждения; об учредителе 

Учреждения; о наименовании представительств и филиалов дошкольного 

образовательного Учреждения (при наличии) (в том числе, находящихся за 

пределами Российской Федерации); о месте нахождения образовательного 

Учреждения, его представительств и филиалов (при наличии);  о режиме и 

графике работы образовательного Учреждения, его представительств и филиалов 

(при наличии); о контактных телефонах образовательного Учреждения, ее 

представительств и филиалов (при наличии);  об адресах электронной почты 

образовательного Учреждения, ее представительств и филиалов (при наличии); об 

адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательного 

Учреждения (при наличии) или страницах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; о местах осуществления 

образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к 

лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; о структуре и об органах 

управления образовательным Учреждением с указанием наименований 

структурных подразделений (органов управления);  о фамилиях, именах, 

отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных 

подразделений; о местах нахождения структурных подразделений (органов 

управления) Учреждения (при наличии структурных подразделений (органов 

управления); об адресах официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» структурных подразделений (органов 

управления) образовательного Учреждения (при наличии официальных сайтов); 

об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) 

образовательного Учреждения (при наличии электронной почты); о положениях  

структурных подразделений (об органах управления) образовательного 

Учреждения с приложением указанных положений в виде электронных 

документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с 



Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(при наличии структурных подразделений (органов управления); устав 

образовательного Учреждения; свидетельство о государственной аккредитации (с 

приложениями) (при наличии); правила внутреннего распорядка воспитанников; 

правила внутреннего трудового распорядка; коллективный договор (при 

наличии); отчет о результатах самообследования; предписание органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, 

осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

исполнения предписания или признания его недействительным в установленном 

законом порядке) (при наличии); локальные нормативные акты образовательного 

Учреждения по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: правила приема 

воспитанников; режим занятий; порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников; порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным 

Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников образовательного Учреждения; о реализуемых образовательных 

программах, в том числе реализуемых адаптированных образовательных 

программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: 

языка(х) на котором(ых) осуществляется образование в форме электронного 

документа, подписанного простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

об использовании при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; об описании 

образовательных программ с приложением образовательных программ в форме 

электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход 

по которым позволяет получить доступ к страницам сайта, содержащим 

информацию: учебный план с приложением его в виде электронного документа; 

аннотации к рабочим программам с приложением рабочих программ в виде 

электронного документа; календарный учебный график  с приложением его в 

виде электронного документа; методические  и иные документы, разработанные  

образовательным Учреждением для обеспечения образовательного процесса, в 

виде электронного документа; об общей численности воспитанников, в том числе:  

об общей численности воспитанников; о численности воспитанников за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) 

в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», с приложением  образовательных программ; о лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на 

осуществление образовательной деятельности); о применяемых федеральных 

государственных образовательных стандартах, федеральных государственных 

требованиях, об образовательных стандартах и самостоятельно устанавливаемых 

требованиях размещается с приложением их копий, электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным 



законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» или в виде 

активных ссылок;  информацию о руководителе образовательного Учреждения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); наименование должности; контактные 

телефоны; адрес электронной почты; о заместителях руководителя 

образовательного Учреждения: фамилия, имя, отчество; наименование 

должности; контактные телефоны; адрес электронной почты; о руководителях 

филиалов, представительств образовательного Учреждения (при наличии), в том 

числе: фамилия, имя, отчество (при наличии); наименование должности; 

контактные телефоны; адрес электронной почты; о персональном составе 

педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим 

информацию: фамилия, имя, отчество; занимаемая должность; уровень 

образования; квалификация; наименование направления подготовки и (или) 

специальности; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

повышение квалификации за последние три года и профессиональная 

переподготовка (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по 

специальности; об оборудованных учебных кабинетах (групп); о библиотеке(ах); 

об объектах спорта; о средствах обучения и воспитания; об условиях питания 

воспитанников; об условиях охраны здоровья воспитанников; о доступе к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям; об 

электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

воспитанников, в том числе: о собственных электронных образовательных и 

информационных ресурсах (при наличии); о сторонних электронных 

образовательных и информационных ресурсах (при наличии); о наличии и 

условиях представления воспитанникам стипендии; о мерах социальной 

поддержки; о наличии общежития, интерната в том числе в отношении инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; о количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате для иногородних воспитанников; о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг; об утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной программе; об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  информацию об 

объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счет 

бюджетов субъектов Российской  Федерации; за счет местных бюджетов; по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; информацию о 

поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года;  

информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; копию плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации; о количестве вакантных мест для приѐма 

(перевода) за счѐт бюджетных ассигнований местных бюджетов; о количестве 

вакантных мест для приѐма (перевода) за счѐт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; о количестве вакантных мест для приѐма (перевода) за 

счѐт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; 

количество вакантных мест для приѐма (перевода) за счѐт бюджетных 



ассигнований местных бюджетов; о количество вакантных мест для приѐма 

(перевода) за счѐт средств физических и (или) юридических лиц; о специально 

оборудованных учебных кабинетах; о библиотеке(ах), приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; о средствах обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации; о специальных условиях питания в том числе 

ежедневного горячего питания, информации о наличии диетического меню, 

перечня юридических и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания, поставки пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, формы обратной связи для родителей обучающихся и 

ответы на вопросы по питанию; о специальных условиях охраны здоровья; о 

доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования; о заключенных и планируемых к 

заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями 

по вопросам образования и науки (при наличии); о международной аккредитации 

образовательных программ (при наличии). 

4.6.   Информация, указанная в пункте 4.5 настоящего Положения, размещается на 

официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий 

документов, электронных документов, подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи" (в 

части документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией), в соответствии с требованиями к структуре 

официального сайта и формату представления информации, установленными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

4.7.      В качестве дополнительной информации  на сайте образовательного Учреждения  

может быть размещена информация, обеспечивающая максимальную 

информированность общественности о деятельности образовательного 

Учреждения: история образовательного Учреждения; спортивная жизнь; 

праздничные мероприятия; страницы специалистов; портфолио творческих работ 

детей; фотоальбом и т.д. 

4.8.    Дизайн сайта должен соответствовать целям, задачам, структуре и содержанию 

официального сайта, а также критериям функциональности и оригинальности.  

4.9.       Критерии функциональности: 

- дружелюбный (интуитивно понятный) интерфейс; 

- удобная навигация, включающая вложенные меню, позволяющая быстро найти 

основные страницы сайта; 

- стилистическая выдержанность (единообразие) дизайна и навигации первой 

страницы и страниц последующих; 

- читаемость шрифтов, т.е. достаточный размер, четкость на контрастном фоне; 

- оптимизация фотографий, размещенных на сайте; 

- использование шрифтов, поддерживаемых всеми браузерами; 

https://docs.cntd.ru/document/726524671#65C0IR
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- отсутствие стилистических и орфографических ошибок на страницах сайта; 

- отсутствие неработающих ссылок; 

- регулярный контроль состояния  «обратной связи» и «вопрос-ответ» на предмет 

соответствия требованиям к информационному наполнению официального сайта 

образовательного Учреждения, в том числе, некорректных высказываний и 

ненормативной лексики; 

- отсутствие рекламы на сайте за исключением рекламы образовательных 

ресурсов. 

4.10.      Критерии оригинальности: 

             - использование оригинальных дизайнерских и технологических решений при 

оформлении сайта; 

             - соблюдение авторских прав при использовании элементов  чужих разработок; 

             - использование при оформлении сайта элементов оригинального бренда 

образовательного Учреждения, включая логотип, слоган, эмблему, цвета и 

символику образовательного Учреждения  . 

4.11. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

4.12.  Вся, размещаемая информация на официальном сайте в виде файлов, должна 

соответствовать следующим требованиям:  

- обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами 

вебобозревателя («гипертекстовый формат»);  

- обеспечение возможности их сохранения на технических средствах 

пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и 

копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей 

программы для просмотра («документ в электронной форме»).  

4.13.    Форматы размещенной на официальном сайте информации должны: 

 - обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на 

официальном сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. 

Пользование информацией, размещенной на официальном сайте, не может быть 

обусловлено требованием использования пользователями информацией 

определенных вебобозревателей или установки на технические средства 

пользователей информацией программного обеспечения, специально созданного 

для доступа к информации, размещенной на официальном сайте;  

- обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и 

использования текстовой информации, размещенной на официальном сайте, при 

выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-

обозревателе. 

4.14.  Все файлы, ссылки которые размещены на страницах официального сайта   

образовательного  Учреждения, должны удовлетворять следующим условиям:  

 доступ к размещенной на официальном сайте информации без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства 

пользователя информации требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

 защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 

ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 



 возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 

ее восстановление. 

 

 максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. Если 

размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на 

несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное 

значение размера файла; 

 сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа) 

должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi;  

 отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) 

в электронной копии документа должен быть читаемым;  

 электронные документы, подписанные электронной подписью, должны 

соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-

ФЗ «Об электронной подписи» для их признания равнозначными документам на 

бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. 

4.15.  Все страницы официального сайта должны содержать специальную htmlразметку, 

позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащую 

обязательному размещению на официальном сайте. Данные, размеченные 

указанной htmlразметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями 

официального сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

 

5. Ответственность за достоверность информации и своевременность 

размещения ее на официальном сайте 

5.1.    Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой информации  

к публикации на официальном сайте регулируется ежегодно приказом по 

образовательного Учреждения  в начале учебного года. 

5.2. Ответственность за своевременное размещение на официальном сайт 

образовательного Учреждения  поступившей информации, предоставленной  в 

соответствии с настоящим Положением, возлагается на администратора сайта. 

5.3. Информация на официальном сайте образовательного Учреждения  должна 

обновляться (создание новых информационных документов на страницах сайта, 

возможно создание новых станиц сайта, внесение дополнений или изменений в 

документы на существующих страницах, удаление документов) не реже одного  

раза в неделю. 

 

6. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта МБДОУ 

6.1.  Работы по обеспечению функционирования сайта производится за счет средств 

образовательного Учреждения  или за счет привлеченных средств.  

 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение. 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего образовательным 

Учреждением.  

7.2.   Изменения и дополнения в настоящее положение вносится приказом заведующего 

образовательным Учреждением. 

 

   

 


