
СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного

комитета МБДОУ

<,,Щетский сад J\Ъ 97> г. о. Самара

УТВЕРЖШНО

МБДОУ <<Щетский

.Н. Нилова
л.Ю. Силантьева

(11)> января 202| r. 202]. r.

ПОЛОЖЕНИЕ

об офици€Lпьном сайте

МУНИЦИП€lлЬного бюджетного дошкольного образовательного r{реждения

<,Щетский сад общер€ввивающего вида Ns 97)

городского округа Самара

ul КОл



I. Общие положения

1,1, Положение об офици€lльном сайте (далее - Положение) муницип€lльного
бюджетного дошкольного образовательного )чреждения <щетский сад
общеразвивающего вида Ns 97) городского округа Самара (мБдоУ <<Щетский

сад }lb 97> г. о. Самара) разработано в соответствии с:

, Федера_пьным законом от 29.|2.2ol2 ль 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации);

. Федеральным законом от 27.07.2006 Jt 152-ФЗ (о персонЕlльных

данныю);

о Правилами р€вмещениrI на официальном сайте образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>> и обновления информации об образовательной

организации, утв. постановлением Правительства Российской

Федерации от 10.07.2013 Jф 582;

. Требованиями к структуре официалъного сайта образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>> и формату предоставления информации, утв. прик€lзом

Рособрнадзора от 14.08.2020 Ns 831;

. Порядком приема на обl^rение по образовательным программам

дошкольного образования, утв. прикzвом Минпросвещения России от

|5.05.2020 Ns 236;

о Порядком организации и осуществления образовательной деятельности

по основным общеобр€}зовательным программам - образовательным

программам дошкольного образования, утв. прик€вом Минпросвещени,I

России от 31 .07.2020 Ns 373;

О Порядком и усповиями осуществления перевода обуrающихся из одной

организации, осуществляющей образовательrrую деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, В другие

организации, осуществляющие образовательFtуIо деятельность по



образовательным программам соответствующих уровня и

направленности, утв. прик€вом Минобрнауки России от 28.12.20t5 J\Ъ

|527;

. регионаJIьныминормативными актами,,

о Уставом и лок€Lltьными нормативными актами МБДоУ <Щетский сад J\Ъ

97>> г. о. Самара

|.2. Положение определяет общие правила созданиrI, информационную

структуру офици€Lпьного сайта в сети Интернет, регламентирует порядок

р€вмещения и обновления информации на официа_irьном саЙте, финансовое и

материально-техническое обеспечение его функционирования, а также

ответственность за обеспечение его функционировануIя.

1.3. Офици€tльный сайт МБДОУ <<Щетский сад Jrlb 97> г. о. Самара является

электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в

сети <<Интернет>>.

1.4. Щелью создания офици€tпьного сайта МБДоУ <.Щетский сад Ns 97>> г. о.

Самара яВляется обеспечение открытости деятельности МБДОУ кЩетский сад

J\Ъ 97) г. о. Самара и доступности информации о МБДОУ <.Щетский сад Ns 97)

г. о. Самара.

1.5. Официа-гlьный сайт МБДОУ <<Щетский сад Jr,lb 97> г. о. Самара содержит

материutлы не противоречащие законодательству Российской Федерации.

1.б. Ответственность за содержание информации, представленной на

официальном сайте, несет заведующий МБ.ЩОУ <,.Щетский сад J'(b 97>> г. о.

Самара.

1.7. Права на все информационные матери€tлы, рЕвмещенные на офици€Lпьном

сайте, принадлежат МБДОУ <,Щетский сад Jф 97>> г. о. Самара, кроме

матери€tлов, р€}змещенных по соглашению с авторами работ с укzванием их

авторства.



1.8. официальный сайт МБДоУ <,Щетский сад Nэ 97> г. о. Самара создан с

учетом особых потребностей слабовидящих (инвалидов и лиц с

Ограниченными возможностями здоровья по зрению) (соответствует

тРебованиям международного стандарта доступности веб-контента и

вебсервисов (WCAG)).

1.9. Домен офици€lльного сайта МБДоУ <Щетский сад Ns 97>> r. о. Самара

принадлежит МБЩОУ кЩетскиЙ сад J\Гs 97> г. о. Самара и для создания

официа-гlьного сайта используются базы данных, находящиеся на территории

Российской Федерации.

1.10. Официаrrьный сайт МБДОУ <.Щетский сад J\Ъ 97>> г. о. Самара

р€вмещается по адресу dеmсаd97.рф с обязательным предоставлением

информации об адресе органу управления образованием.

1.1 1. Информация на официшlьном сайте МБДОУ <.Щетский сад Jt 97>> г. о.

Самара излагается на русском языке

|.l2. Информация, р€lзмещаем€ш на офици€Llrьном сайте МБДОУ <<Щетский сад

Ns 97) г. о. Самара не должна:

- нарушать права субъектов персон€rльных данных;

- нарушать авторское право;

- содержать государственную или иную охраняемую законом тайну;

- содержать материапы, запрещенные к опубликованию законодательством

Российской Федерации;

- противоречить профессиона-гtьной педагогической этике.

2. Информацпонная структура официального сайта

МБДОУ <<Щетский сад ЛЬ 97> г. о. Самара

2.|.Информационная струкryра официального МБДОУ <,Щетский сад Ns 97>

Г. о. Самара определяется в соответствии с задачами реализации

государственной политики в сфере образования, формируется из



информациоЕных материzrлов обязательных к размещению на сайте и иной
информации, не противоречащей законодательству Российской Федерации,

2,2, МБДОУ (Детский сад -hlb 97> г. о. Самара размещает на официальном сайте
специальный раздел

подразделами:

<Сведения об образовательной организации)) с

о <<основные сведениrD;

. (Структура и органы управления образовательной организацией>>;

о <<Щокументыr>;

о <образование>;

о <<Руководство. Педагогический (науrно-педагогический) состав>;

о <<материально-техническое обеспечение и оснащенность

образовательного процесса)) ;

о <Г[латные образовательн ые услугЙ>;

о <<Финансово-хозяйственн€ш деятельность));

о <Вакантные места для приема (перевода) обучающихся>;

. (Доступная средD;

о <Международное сотрудничество);

. <Образовательные стаЕдартьD) (созdаеmся в спецuсtльном разdеле прu

uспользованuu феdермьньtх zосуdарсmвенньtх образоваmельньtх

сmанdарmов);

о <<Стипендии и меры поддержки об5rчающихся >> (созdаеmся в

спецuсulьном разdеле прu преdосmавленuu сmuпенduй u uньlх 74ер

соцuальной, маmерuсulьной поddераскu воспumаннuкшu).

На официальном сайте может размещен также раздел <Информационная

безопасность>) в соответствии с рекомендациrIми, содержащимися в письме

Минобрнауки России от 14.05.2018 г. N 08-1184.



2.З. Главная страница подр€tздела <<Основные сведения)> содержит

информацию:

. о полном и сокраu4енноJй (npu налuчuu) наименовании МБДоУ

<<.Щетский сад J\b 97> г. о. Самара

о о дате создания МБДоУ <<.Щетский сад J$ 97> г. о. Самара;

о об учредителе (уrредителях) МБДОУ <.Щетский сад J\b 97>> г. о. Самара;

. О НаuJuенованuu преdсmавumельсmв u фuлuалос МБ,ЩОУ <!етский сад }{Ь

97> г. о. Самара (прu налuчuu);

. о месте нахождения МБЩОУ <<!етский сад Jft 97> г. о. Самара, ее

преdсmавumельсmв u фuлuалов (прu налtuчuu);

о о режиме и графике работы мБдоУ к.Щетский сад Jrlb 97>> r. о. Самара, ее

преdсmавumельсmв u фшluалов (прu на,лuчuu);

о о контактных телефонах мБдоУ <!етский сад Ns 97>> г. о. Самара I, ее

преdсmавumельсmв u фtьчuалов (прu налluчuu);

о об адресах электронной почты мБ!оУ <<.Щетский сад J\b 97) г. о. Самара,
ее преdсmавumельсmв u фuлuалов (прu налuчuu);

, об adpecax офuцuаllьньtх сайmов преdсmавllmельсmв u фtашшlовМБДОУ
<Щетский сад J\b 97>> г. о. Самара (прu налuчuu) ltлu сmранuцсlх в

uH ф орлt ацu о н н о - m ел е к о 
^'Jиy 

н uк ацu он н о й с е m u < И н m ер н е m )),.

, о л4есmах осуulесmвленuя образоваmельной dеяmельносmu (npu
u спо л ьз о в ан lJu с е m е в о й ф орм bt р е ал u3 ацuu о б р аз о в а m ел ьн btx пр о zр ал,tл,t) .

2.4. Главная страница подр€вдела <Структура и органы управления
образовательной организацией> содержит информацию:

о о структуре и об органах управления МБЩоУ <Щетский садМ 97> г. о.
самара с указанием наименов аний структурных подр€вделений
(органов управления);

, О фамилиях, именах, отчествах (.rри наличии) и должностях
руководителей структурных подразделений;



. О МесТах нахождения струкryрных подрzlзделений (органов управления)

МБДоУ <,,Щетский сад Ns 97>> г. о. Самара (при н.lJIичии структурных

подр€вделений (органов управления);

о об адресах официа_lrьных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет) структурных подразделений

(органов управления) I\БДоУ <!етский сад J\b 97> г. о. Самара (при

н€Lпичии официальных сайтов);

. об адресах электронной почты структурных подр€вделений (органов

управления) МБ,.ЩОУ <.Щетский ,сад J\Ъ 97>> г. о. Самара (при н€шичии

электронной почты);

о о положениях о структурных подр€вделениях (об органах управления)
мБдоУ <<,,Щетский сад J\Ъ 97> г. о. Самара с приложением укzванных
положений в виде электронных документов, подписанных простой

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от б
апреля 2011 г. Ns б3-ФЗ <<об электронной подписи)> (при н€UIичии

структуРных подРЕвделенИй (органов управления).

2.5. На главной странице подр€вдела <,.Щокументы)> должны быть р€вмещены
следующие документы в виде копий и электронных документов (в части

документов, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых мБдоу
<Щетский сад J\Ъ 97>> r. о. Самара:

. устав мБдоУ <<.Щетский сад J\b 97> г. о. Самара;

о свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при
наличии);

о правила внутреннего распорядка воспитанников;

. правила внутреннего трудового распорядка;
о коллективный договор (при наличии);

о отчет о результатах самообследования;

' предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний



(до подтверждени[ органом, осуществляющим государственный

контроль (надзор) в сфере образования, исполнения предписания или

признания его недействительным в установленном законом порядке)

(.rри наличии);

. лок€Lпьные нормативные акты МБДоУ <Щетский сад Jtlb 97>> г. о. Самара

по основным вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности, в том числе регламентирующие:

о правила приема воспитанников;

. режим занятий воспитанников;

о порядок и основаниrI перевода, отчисления и восстановления

воспитанников;

. порядок оформлениrI возникновения, приостановления и прекращения

отношений между МБДОУ <,Щетский сад Ns 97>> г. о. Самара и

родителями воспитанников.

2.6. Подр€вдел <Образование) содержит информацию:

а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реztлизуемых

адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении

каждой образовательной программы:

. форпл обl^rения;

о нормативного срока обl^rения;

о срока действия государственной аккредитации образовательной

программЫ (rrр" н€lJIичиИ государСтвенной аккредитации),

общественной, профессион€tпьно-общественной аккредитации

образовательной программы (при н€шичии общественной,

профессион€tльно-общественной аккредитации) ;

. языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение);

о учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных

соответствующей образовательной программой;



о об использовании при ре€rлизации образовательной программы

электронного обl^rения и дистанционных образовательньгх технологий;

б) об описании образовательной программы с приложением образовательной

ПРОГРаММы в форме электронного документа или в виде активных ссылок,

непосредственный переход по которым позволяет полr{ить доступ к

СТРаНИЦаМ О фициального саЙт а, содержащим соответствуюIltую информацию,

в том числе

о об уrебном плане с приложением его в виде электронного документа;

о об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому 1"rебному

предмету) с приложением рабочих программ в виде электронного

документа;

о о кutлендарном 1^rебном графике с приложением его в виде электронного

документа;

О о методИческиХ и иных докуменТах, рzвработанных мБдоУ <<,Щетский

сад Jф 97>> г. о. Самара для обеспечения образовательного процесса, в

виде электронного документа;

в) о численности воспитанников, в том числе:

. об общей численности восцитанников;

о о численЕости воспитанников за счет бюджетньтх ассигнований

федерального бюджета (в том числе с выделением численности

обуlающ иNся ) являющихся иностранными гр,uкданами) ;

о о численности воспитанников за счет бюджетных ассигнований

бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением

численноСти об1..rающихся, являющихся иностранными гражданами);
о о численности воспитанников за счет бюджетных ассигнований

местных бюджетов (в том числе с выделением численности
воспитанников, являющихся иностранными гражданами);

. о численности воспитанников по договорам об образовании,
закJIючаемых при приеме за счет средств физического и (или)



юридического лица (в том числе с выделением численности

воспитанников, явJIяющихся иностранными гражданами).

,,Щополнительно ук€вывается наименование образовательной

программы;

г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из

реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности).

2.7. Главная страница подраздела <<Образовательные стандартьD) содержит

информацию о применяемых федеральных государственных образователъньIх

стандартах с приложением их копий или р€}змещением гиперссылки на

действующие редакции соответствующих документов.

2.8. Главн€uI страница подр€вдела <<Руководство. Педагогический (Hal^rHo-

педагогический) состав)> должна содержать следующую информацию :

а) о руководителе МБДОУ <qЩетский сад Ns 97>> r. о. Самара, в том числе:

о фамилия )имя, отчество (.rр" наrrичии);

. наименованиедолжности;

. контактные телефоны;

. адрес электронной почты;

б) о заместителях руководителя МБДОУ <<.Щетский сад }Ф 97> г. о. Самара (пр"

наrrичии), в том числе:

о фамилия,имя) отчество (при наличии);

. наименованиедолжности;

о контактные телефоны;

о адресэлектроннойпочты;

в) о рукОводителЯх филиалов, МБДОУ <qЩетский сад J\b 97>> г. о. Самара (при

наличии), в том числе:

о фамилия ) имя) отчество (при ншrичии);

о наименованиедолжности;

. контактные телефоны;



о адрес электронной почты;

г) о персонuLlIьном составе педагогических работников каждой реализуемой

образовательной программы в форме электронного документа или в виде

активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет полr{ить

доступ к страницам официа_гlьного сайта, содержащим соответствующую

информацию, в том числе:

о фамилия, имя, отчество (.rри ншrичии);

. занимаемzш должность (должности);

. уровень образования;

. кв€Lпификация;

. наименование направления подготовки и (или) специ€tльности;

. ученая степень (.rр" на_lrичии);

о }л{еное звание (при наличии);

о повышение кв€lJIификации и (или) профессион€Lпьная переПоДгоТоВка

(пр" наличии);

. общий стаж работы;

. стаж работы по специulльности;

. преподаваемые 1"rебные предметы.

2.9. Главная страница подр€вдела <Матери€шьно-техническое обеспечение и

оснащенность образовательного процесса> содержит информацию о

матери€tльно-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том

числе сведения:

о об оборудованных уlебных кабинетах (группах);

о о библиотеке(ах);

о об объектах спорта;

. о средствах обучениf, и воспитания;

о об условиях питания воспитанников;

о об условиях охраны здоровья воспитанников;



о о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям;

о об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается

доступ воспитанников, в том числе:

. о собственных электронных образовательных и информационных

ресурсах (rrр" наличии);

о о сторонних электронных образовательных и информационных

ресурсах (rrри наличии).

2.|0. Главная страница подрЕlздела <<Стипендии и меры поддержки

обучающихся>) содержит информацию:

. о наличии иусловиях предоставления воспитанникам стипендий;

о о мерах соци€rльной поддержки;

о о н€Lпичии интерната;

о о количестве жилых помещений в интернате для иногородних

воспитанников.

2.1l. ГлавнаЯ страница подрЕвдела <<Г[патные образовательные услуги)
содержит следующую информацию о порядке ок€Lзания платных

образовательных услуг в виде электронных документов:

О о порядКе ок€ваная платных образовательных услуг, в том числе образец

договора об оказании платных образовательных услуг;
о об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной

программе;

о об установлении р€вмера платы, взимаемой с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми.

2-12- Главная страница подр€вдела <<Финансово-хозяйственная деятельность)
содержит:

а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется:

о за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;



. за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;

. за счет местных бюджетов;

. по договорам об оказании платных образовательных услуг;

б) информацию о поступлении финансовых и материальньж средств по итогам

финансового года;

в) информацию о расходовании финансовых и матери€rльных средств по

итогам финансового года;

г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности МБ.ЩОУ <.Щетский сад

Ns 97) г. о. Самара, утвержденного в установленном законодательством

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы МБДОУ <.Щетский сад

Ns 97> г. о. Самара

2.1З. Главная страница подраздела <<Вакантные места для приема (перевода)

обуrающихся)) должна содержать информацию:

. о количестве вакантных мест для приема (перевода) воспитанников по

каждой реализуемой образовательной программе, по имеющимся в

МБДОУ <,Щетский сад ЛiI 97> г. о. Самара бюджетным или иным

ассигнованиям, в том числе:

. количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета;

. колиtIестВо вакантныХ мест дJUI приема (перевода) за счет бюджетньrх

ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации;

. количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных

ассигнований местных бюджетов;

. количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств

физических и (или) юридических лиц.

2.14. Главнм страница подраздела <<.Щоступнм среда) содержит информацию

о специальных условиях для обуrения инв€tлидов и лиц с ограниrIенными

возможностями здоровья, в том числе:



о о специ€lльно оборудованньж 1^rебных кабинетах (группах);

О о библиотеке(ах), приспособленньrх дJIя использования инвапидами и

лицами с ограниченными возможностями здоровья;

О Об ОбЪеКТах сПорта, приспособленньгх дJIя использования инвалидамии

лицами с ограниченными возможностями здоровья;

. о средствах обl^rения и воспитания, приспособленных для

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

здоровья;

. об обеспечении беспрепятственного доступа в здания МБ,.ЩоУ <<.Щетский

сад J\b 97> г. о. Самара о специulпьных условиях питания;

. о специ€tлъных условиях охраны здоровья;

. о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования

инвitлидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

. об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается

доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

. о нЕtличии специzlльных технических средств обl^rения коллективного и

индивиду€Lпьного пользованиrI.

2.t5. Главная страница подраздела <Международное сотрудниtIество)

содержит информацию:

. о закJIюченных и планируемых к заключению договорах с

иностранными и (или) международными организациями по вопросаМ

образования и науки(прu налuчuu);

о о международной аккредитации образовательных программ (npu

налuчuu).

2.t6. Также на офици€lльном сайте может быть р€вмещена информацИЯ В

соответствии с письмом Минобрнауки России от 18.07.20|З J\b 08-950 (О

направлении рекомендаций>> :



a

a

о наJIичии и составе органов общественно-государственного управления

МБДОУ <Щетский сад }lb 97> г. о. Самара (совет МБДОУ <Щетский сад

J\Ъ 97> г. о. Самара, попечительский совет, родительский комитет и т.д.),

их компетенции, полномо чиях, составе, график проведениrI заседаний,

контактная информация (ссылка на сайт (страницу) в сети <<Интернет>>,

телефон секретаря);

о сроках и повестке заседаний педагогического совета, совета трудоВоГО

коллектива других коллегиЕшьных органов мБдоУ <.Щетский сад Ns 97>

г. о. Самара, а также информация о решениях, принятых по итогам

проведения ук€ванных мероприятий;

об организации дополнительной образовательной деятельности

воспитанников (работа кружков, секций, экскурсии и т.д.) и отчеты по

итогам проведения таких мероприятий;

исчерпывающий перечень услуг, оказываемых МБ,щоУ <Щетский сад Ns

97> г. о. Самара гражданам бесплатно в рамках реализации дошкольных

образовательных программ в соответствии

государственными образовательными стандартами;

сведениrI о возможности, порядке и условиях внесения физическими и

(или)юриДическиМилицаМидобровольныхпожерТВованийицелеВых

взносов, механизмах принятия решения о необходимости привлечения

УкаЗаннЬжсреДсТВнанУжДыМБДоУ<<ЩетскийсаДNs97>>г.о.Самара,

а также осуществления контроля за их расходованием;

осроках'МесТахиУслоВияхПроВеДенияДошколъных'МУниципаJIЬных'

реГионztJIЬных'МежреГионzlJIъныхконкУрсныхМероПриятиЙдлядетей,а

ТакжеинформачияореЗУлъТаТахуIасТияВоспиТанникоВМБДоУ

<,Щетский сад Ns 97> г, о, Самара в данных мероприяти,Iх;

о проведении в МБЩОУ <<,,Щетский сад Ns 97> г, о, Самара праздничных

мероприятий;

телефоны'аДреса(вТоМчислеВсеТи<<Интернеu>)реГионztлЬноГо

представителя Уполномоченного по правам детей, регион€tлъной

о

о

с федера-гtъными

о

о

о

о



Общественной папаты, региональной и муниципальной службы

соци€tльноЙ защиты, службы психологическоЙ поддержки детеЙ и их

родителей и т.д.

2.I7. ,Щопускается рzвмещение в специztльном р€вделе иной информации,

которая рЕвмещается, опубликовывается по решению МБДОУ <<,Щетский сад

Ns 97> Г. О. Самара и (или) размещение, опубликование которой является

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

размещение иной общественно-значимой для всех r{астников
образовательных отношений, деловых партнеров и других заинтересованных
лиц информации возможно толъко в соответствии с уставной деятельностью
МБДОУ <!етский сад Jф 97>> г. о. Самара.

2.18. Все, р€вмещаемые на официа-гrьном сайте
соответствовать следующим требованиrIм:

обеспечение возможности поиска и копированиrI фрагментов текста
средствами веб-обозревателя (<гипертекстовый 

формаТ>);
обеспечение возможности их сохранения на технических средствах
пользователей и до''ускающем после сохранения возможность поиска и
копирования произвольного фрагмента текста средствами
соответсТвующеЙ программы для просмотра (<документ в электронной
форме>).

файлы должны)

о

о

2,19, !окументы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые мБдоу
<<Щетский сад лЬ 97>> г. о. Самара, моryт дополнительно р€вмещатъся вграфическом формате в виде графических образов их оригин€rлов
(<графический 

формат>).

2,20, Форматы размещенной на официальном сайте информации должны:
. обеспечивать

размещенной

свободный доступ полъзователей

на официа_гrьном сайте, на основе

к информации,

общедоступного
програмМногО обеспечения. Пользование информацией, размещенной
на официальном сайте, не может быть обусловлено требованием



ИСПОЛЬЗОВаниЯ пользователями информациеЙ определенньtх веб-

ОбозревателеЙ или установки на технические средства пользователей

ИНфОРмациеЙ программного обеспечения, специ€шьно созданного для

доступа к информации, р€вмещенной на официаrrьном сайте;

. обеспечивать пользователю информацией возможность навигации,

поиска и использования текстовой информации, размещенной на

официальном сайте, при выкJIюченной функции отображения

графических элементов страниц в веб-обозревателе.

2.2|. Все файлы, ссылки на которые р€вмещены на страницах

соответствующего р€вдела, должны удовлетворять следующим условиям:

. максималъный размер размещаемого файла не должен превышать 15

мб. Если размер файла превышает максимutпьное значение, то он

допжен быть рuвделен на несколько частей (файлов), размер которых не

должен превышать максим€шьное значение р€lзмера файла;

о сканирование документа (если производилось сканирование бумажного

документа) должно быть выполнено с р€врешением не менее 100 dpi;

о отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного

ДокУМенТа)вэлектроннойкопииДокУМентаДоЛженбытъчиТаеМыМ;

о электронные документы, подписанные электронной подписью, должны

соответствовать условиям статьи б Федералъного закона от б апреJlя

2011 г. Ns б3-ФЗ (об электронной подписи)) для их признания

равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным

собственноручноЙ подписью,

Z.2Z.ИнформачиЯ предстаВляетсЯ на офицИirлъноМ сайте в текстовом и (или)

табличном формате, обеспечивающем

(машиночитаемый формат) в целях

предварительного изменения человеком,

ее автоматическую обработку

повторного использования без

2.2з.Все страницы официаJIьного сайта должны содержать специzlлъную html-

рчвметку, позволяющую однозначно идентифицировать информацию,



подлежац{ую обязательному рaзмещению на официа_гrьном сайте.,Щанные,

р€вмеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для

просмотра посетителями официа_пьного сайта на соответствующих страницах

специzrльного раздела.

2.24. Пользователю официального сайта предоставляется нагляднаrI

информация о структуре официа_гrьного сайта, вкJIючающая в себя ссылку на

официаrrьные сайты Министерства науки и высшего образов анияроссийской
ФедерациИ и Министерства просвещения Российской Федерации в сети
<<Интернет>>.

IrI. Порядок размещеЕия и обновления информации на официальном
сайте МБДОУ <<Щетский сад ЛlЬ 97) г. о. Самара.

ответственность за размещение и обновленпе информации

3,1, мБДОУ <Щетский сад }lb 97>> r. о. Самара обеспечивает координацию
работ по информационному наполнению официа_пьного сайта.
3,2, Содержание официалъного сайта мБдоУ <<Щетский сад Nч 97>> г.о. Самара
формируется на основе информации, предоставляемой )^{астниками
образовательных отношений МБ!ОУ <,Щетск ий садJ\Ь 97) г. о. Самара.
з,з, мБдоУ <Щетский сад м g7>> г. о. Самара обновляет сведения,
представленные на офици€шьном сайте, не позднее 10 рабочих дней после их
изменений.

з,4, При р€вмещении информации на официЕlльном сайте и ее обновлении
обеспечивается соблюдение требований законодательства
Федерации о персон€шьных данных.
3,5, Подготовка и р€вмещение информационных матери€Lлов официzUIьного
сайта мБдоУ <!етский сад J\Ъ 97>> r. о. Самара регламентируется прик€вом
(или распоряжением) руководителя МБ!ОУ <{етский сад }Jb 97>> г.о. Самара.
3,6, СпИсок лиц, ответственных за подготовку, обновление и р€вмещение
материztJIов на официа'ьноМ сайте мБдоУ <<Щетский сад J\b 97>> г.о. Самара,

Российской



утверждается прикiвом руководителя мБдоУ <.Щетский сад Jф 97> г, о,

Самара,

З.7. Ответственные лица осуществляют:

. контроль функционирования официа-пьного сайта МБДОУ <Детский сад

Ns 97) г. о. Самара;

. своевременное и достоверное предоставление информации дlul

размещения и обновления на официальном сайте;

. своевременное размещение и обновление информации на официальном

сайте;

. согласование с руководителем размещаемой информации;

. представление отчетов руководителю МБДоУ <.Щетский сад Л! 97> г. о.

Самара о функционировании официа,rьного сайта, поступивших

обращениях на официшIьный сайт.

З.8. Лица, ответственttые за создание и функционирование официального

сайта, привлекаются к дисциплинарной и иной предусмотренной

действ5,тощим законодательством Российской Федерации ответственности в

порядке, установленном действующим законодательством.

IY. Финапсовое, матерпально-технпческое обеспечение

функциоппрованпя офпциального сайта

МБДОУ <<.Щетский сад }{Ь 97>> г. о. Самара
4.1. Работы по обеспечению создalниrl и функционирования официального

сайта МБЩоУ <Щетский сад N9 97> г. о. Самара производятся за счёт

различных источЕикоВ финансовьrх средств мБдоУ <<.Щетский сад Ns 97> г. о.

Самара, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
4.2. Оплжа работы по обеспечению функциониров.лниrI официального сайта
мБдоУ <,Щетский сад Nе 97> г. о. Самара лиц из числа работников МБ,ЩОУ
<.Щетский сад Ns 97> г. о. Самара производится согласно Положению об оплате
труда МБ.ЩОУ <.Щетский сад Nч 97> г. о. Самара.

4.3. оплата работы по обеспечению функциоIlирования сайта МБ.ЩОУ



<Щетский сад Nэ 97> г. о. Самара иных лиц производится на основании
,.Щоговора, закJIюченного в письменной форме.
4.4. График проведеншI регламентных технических работ на официальном

сайте' должен согласоВываться с руковоДителеМ мБдоУ <<.Щетский сад Ns 97>

г. о. Самара и не должен превышать 3 часов.

4.5. ТехНологические и программные средства, которые использ)rются дJIя

функционирования официаrrьного сайта, должны обеспечивать :

. доступ к размещенной на официатrьном сайте информации без

использования программного обеспечения, установка которого на

технические средства пользователя информации требует закJIючения

лицензионного или иного соглапrенIоf, с правообладателем

проtраммного обеспечения, предусматривающего взимание с

пользователя информации платы;

о защиту информации от уничтоженvIя) модификации и блокирования

досryпа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;

. возможность копирования информации на резервный носитель,

обеспечивающий ее восстановление;

. защиту от копировани[ авторских матери€lJIов.

y. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения

руководителем.

5.2.I4зменения и дополнения, вносимые в Положение, вступают в сиJry в том

же порядке, если иное не предусмотрено прик€lзом, вносящим

соответствующие изменения или дополнения.

5.3. в целях ознакомления уIастников образовательных отношений с

настоящим Положением, оно рzвмещается на официttльном сайте мБдоу

<.Щетский сад JФ 97>> г. о. Самара в сети <<Интернет>>.

5.4. ЩО сведениЯ педагогических работников настоящее ПоложеЕие доводится

под роспись.


