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Положение об официальном сайте
'^
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
г. Мурманска № 50
(новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение об официальном сайте муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения г. Мурманска № 50 (далее МБДОУ №50) разработаны в
соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации, утверждённые постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582;
- Федерального закона от 29.12.2010 №436-Ф3 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»;
- приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации».
1.2. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относятся: обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации
в сети "Интернет".
1.3. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким
ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет".
1.4. Информация и документы, не отнесенные к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» и обновлению в течении десяти рабочих
дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.
2. Информационная открытость на официальном сайте МБДОУ №50
2.1. Образовательная организация обеспечивают открытость, доступность и размещает на
официальном сайте:
ишЬоумаишо:

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях
образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее
филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией, в том числе:
-наименование структурных подразделений (органов управления);
-фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений;
-места нахождения структурных подразделений;
-адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии);
-адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой;
г) 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;
д) о языках, на которых осуществляется образование;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных
стандартах (при их наличии);
ж) 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;;
-адрес электронной почты;
з) 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;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе 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 системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся);

к) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (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);
л) о наличии и об условиях предоставления обучающимся мер социальной поддержки;
м ) 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;
н) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;
2.2.
Образовательная организация обеспечивают открытость, доступность и размещает на
официальном сайте:
копий:
а) устава образовательной организации;
б") лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
утвержденного в установленном законодательством Российской/федерации порядке, или
бюджетной сметы образовательной организации;
д
ту

д) документа 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,
за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в
такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в
интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в
образовательной организации, реализующей образовательные программы начального
общего, основного общего или среднего общего образования;
е) отчета о результатах самообследования;
ж) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе;
з) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
и) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной
организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах 3 - 5 настоящих
Правил, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.
2.4. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная информация о структуре
официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный сайт Министерства
образования и науки Российской Федерации в сети "Интернет".
2.5. Информация, указанная в пунктах 3 -5 настоящих Правил, размещается на официальном
сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в
соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату представления
информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки.
2.6. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается
соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
2.7. Технологические и программные средства, которые используются для
функционирования официального сайта, должны обеспечивать:
а) 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;
б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также
иных неправомерных действий в отношении нее;
в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее
восстановление;
г) защиту от копирования авторских материалов.
2.8. Информация на официальном сайте размещается на русском языке, а также может быть
размещена на государственных языках республик, входящих в состав Российской
Федерации, и (или) на иностранных языках.
3. Специальный раздел на официальном сайте МБДОУ №50 - «Сведения об ОУ»
3.1.Для размещения информации на Сайте создан Специальный раздел - «Сведения об ОУ»
(далее — специальный раздел). Информация в специальном разделе представлена в виде
набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта.
Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам специального раздела.
Механизм навигации представлен на каждой странице специального раздела.
Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) страницы сайта, а также
из основного навигационного меню сайта.
Страницы специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» без дополнительной регистрации, содержат указанную в пунктах 3.2 — 3.12
настоящего Положения информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки на
файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение данных файлов.
На сайте размещена иная информация, опубликованная по решению образовательной
организации и (или) размещение, опубликование которой является обязательной в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Специальный раздел содержит следующие подразделы:
3.2.1. Подраздел «Основные сведения».
Главная страница подраздела содержит информацию о дате создания образовательной
организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации, режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты.
3.2.2 Подраздел «Структура и органы управления образовательной организации».
Главная страница подраздела содержит информацию о структуре и об органах управления
образовательной организации, в том числе о наименовании структурных подразделений
(органов управления), руководителях структурных подразделений, местах нахождения
структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений (при наличии), адресах
электронной почты структурных подразделений (при наличии), сведения о наличии
положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий
указанных положений (при их наличии).
3.2.3 Подраздел "Документы".
На главной странице подраздела размещены следующие документы:
а) в виде копий:
• устав образовательной организации;
• лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
• свидетельство о государственной аккредитации (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", правила внутреннего распорядка
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
б) отчет о результатах самообследования;
в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора
об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения
по каждой образовательной программе;
г) 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, сроке действия государственной аккредитации
образовательной программы, об описании образовательной программы с приложением ее
копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам
дисциплин, о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об
иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, 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 и об образовательных стандартах. Информация представлена с приложением их
копий. Вместо копий федеральных государственных образовательных стандартов и
образовательных стандартов размещены гиперссылки на соответствующие документы на
сайте Министерства образования и науки Российской Федерации.
3.2.6. Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав".
Главная страница содержит следующую информацию.
а) 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.
б) Информацию 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 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 системам и информационно-телекоммуникациойным сетям, об
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 'обучающихся.
3.2.8. Подраздел "Платные образовательные услуги".
Подраздел содержит информацию о порядке оказания платных образовательных услуг.
3^2.9.. Подраздел "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.
3.2.10.. Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)".
Главная страница содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе 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.Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта,
включающая в себя ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы:
•

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации ййр://\\х\пл-.шоп.§оу.ш;

•
•
•
•

федеральный портал "Российское образование" - Ьйр://\у\улу.ес1и.ги;
информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" ШрУ/шпболу.еби.ги;
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - Шр://зс1юо1-со11ес1юп.ес1и.га;
федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - Шр://&юг.ес1и.га.

ЗАФайлы документов представлены на Сайте в форматах Рог1аЫе БоситегЦ РИез (.рсИ),
МюгозоЙ \Уогс1 / МюгозоЙ Ехсе1 (.бос, .босх, ,х1з, .х1зх), Ореп ОоситегЦ РПез (.об1, .обз).
3.5. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела,
удовлетворяют следующим условиям:!
а) максимальный размер размещаемого!файла не превышает 15 мб;
б) сканирование документа выполнено с разрешением не менее 75 брц
в) отсканированный текст в электроннБй копии документа читаем.
I
3.6. Информация, указанная в пунктах 3.1 -3.11 настоящего Положения, представлена на Сайте
в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку
(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного
изменения человеком.
3.7. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в пунктах 3.1 - 3.11
настоящего Положения, имеют специальную ЬйпЕразметку, позволяющую однозначно
идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. Данные,
размеченные указанной ММ-разметкой, доступны для просмотра посетителями Сайта на
соответствующих страницах специального раздела.
3.8. Информация, представленная в специальном разделе на сайте, является открытой и
общедоступной, если иное не определено специальными документами.
3.9. Права на все информационные материалы, размещенные в специальном разделе на сайте,
принадлежат образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с
авторами работ.
З.ЮКонцейция и структура специального раздела сайта обсуждается всеми участниками
образовательного процесса на заседаниях органов самоуправления образовательного
учреждения.
1
3.11 .Структура специального раздела сайта, состав рабочей группы — разработчиков сайта,
план работы по разработке и функционированию сайта, периодичность обновления сайта,
формы и сроки предоставления отчета о функционировании сайта утверждаются
руководителем образовательного учреждения.
3.12.Общая координация работ по разработке и развитию специального раздела сайта
возлагается на администратора сайта, отвечающего за вопросы информатизации
образовательного учреждения.
4. Запрещающая информация, для размещения на официальном сайте
4.1. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится информация:
а) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или)
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

б) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и
(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных
играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
в) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо
побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или
животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
г) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим
членам семьи;
д) оправдывающая противоправное поведение;
е) содержащая нецензурную брань;
ж) содержащая информацию порнографического характера.
4.2. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных
категорий ограничено, относится информация:
а) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и (или)
психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия;
б) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде
изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или
катастрофы и (или) их последствий;
в) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и
женщиной;
г) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной.
4.3. На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских
материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или
распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой
ответственность.

