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Положение
о сайте муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» 
Ключевского района Алтайского края

1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии со статьей 29 ФЗ -  273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 N 831 «Об утверждении Требо
ваний к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации», Уста
вом МБДОУ.

1.2. Положение о сайте муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж
дения Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского 
района Алтайского края (далее -  Положение) определяет структуру официального сайта 
МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевско
го района Алтайского края ( далее - МБДОУ) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее -  Сайт), а также формат предоставления МБДОУ информации, 
обязательной к размещению на Сайте в соответствии со статьей 29 ФЗ -  273 от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  информация).

1.3. Основные понятия, используемые в Положении:
Сайт -  информационный web-pecypc, имеющий четко определенную законченную смыс
ловую нагрузку.
Web-pecypc - это совокупность информации (контента) и программных средств в Интер
нет, предназначенные для определенных целей.
Разработчик Сайта -  юридическое лицо, создавшее сайт и поддерживающее его рабо
тоспособность и сопровождение.

1.4. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов дея
тельности МБДОУ.

1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
1.6. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если иное не 

определено специальными документами.
1.7. Структура сайта, состав рабочей группы -  разработчиков сайта, план работы по разработ

ке и функционированию сайта, периодичность обновления сайта, формы и сроки предос
тавления отчета о функционировании сайта утверждаются руководителем МБДОУ.

1.8. Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается на старшего вос
питателя МБДОУ.

1.9. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет руководи
тель МБДОУ.

1.10. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет финансовых 
средств МБДОУ.

2, Задачи сайта
2.1. Сайт является представительством МБДОУ в сети Интернет.
2.2. Создание и функционирование сайта направлены на решение следующих задач:

-  открытость и доступность образования;
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-  оперативность и объективность информирования общественности о деятельности 
МБДОУ;

-  формирование целостного позитивного имиджа МБДОУ;
-  совершенствование информированности граждан об услугах МБДОУ;
-  создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров МБДОУ;
-  осуществление обмена педагогическим опытом;
-  стимулирование творческой активности участников образовательного процесса. 
Структура сайта
Структура сайта включает специальный раздел, подразделы и разделы в соответствии 
со статьей 29 ФЗ -  273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», при
казом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
от 14.08.2020 N 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации».
Для размещения информации на Сайте МБДОУ создан специальный раздел «Сведе
ния об образовательной организации» (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 осуществляться с главной (основной) страницы Сай
та, а также из основного навигационного меню Сайта.
Страницы специального раздела доступны в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» без дополнительной регистрации, а также доступные для посетите
лей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение дан
ных файлов.
Допускается размещение в специальном разделе иной информации, которая размеща
ется, опубликовывается по решению МБДОУ и (или) размещение, опубликование ко
торой является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации
Специальный раздел содержит следующие подразделы:
«Основные сведения»;
«Структура и органы управления образовательной организацией»;
«Документы»;
«Образование»;
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»; 
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»; 
«Платные образовательные услуги»;
«Финансово-хозяйственная деятельность»;
«Вакантные места для приема (перевода)»;
«Доступная среда»;
«Международное сотрудничество».
Подраздел «Образовательные стандарты» создается в специальном разделе при ис
пользовании федеральных государственных образовательных стандартов или обра
зовательных стандартов, разработанных и утвержденных МБДОУ самостоятельно 
(далее - утвержденный образовательный стандарт).
Подраздел «Стипендии и меры поддержки обучающихся» создается в специальном 
разделе при предоставлении стипендий и иных мер социальной, материальной под
держки обучающимся (воспитанникам).
Главная страница подраздела «Основные сведения» содержит информацию: 
о полном и сокращенном (при наличии) наименовании МБДОУ; 
о дате создания МБДОУ; 
об учредителе (учредителях) МБДОУ;



-  о наименовании представительства и филиалов МБДОУ (при наличии) ( в том числе, 
находящихся за пределами Российской Федерации);

-  о месте нахождения МБДОУ, его представительств и филиалов (при наличии);
-  о режиме и графике работы МБДОУ, его представительств и филиалов (при наличии); 

о контактных телефонах МБДОУ, его представительств и филиалов (при наличии);
-  об адресах электронной почты МБДОУ, его представительств и филиалов (при 

наличии);
-  об адресах официальных сайтов представительств и филиалов (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».

4.2. Главная страница подраздела «Структура и органы управления образовательной орга
низацией» содержит информацию:

-  о структуре и об органах управления МБДОУ с указанием наименований структур
ных подразделений (органов управления);

-  о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структур
ных подразделений;

-  о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) образователь
ной организации (при наличии структурных подразделений (органов управления);

-  об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» структурных подразделений (органов управления) МБДОУ (при наличии 
официальных сайтов);

-  об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) 
МБДОУ (при наличии электронной почты);

-  о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) МБДОУ 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» (далее - электронный документ) (при на
личии структурных подразделений (органов управления).

4.3. На главной странице подраздела «Документы» размещены следующие документы в 
виде копий и электронных документов (в части документов, самостоятельно разраба
тываемых и утверждаемых МБДОУ):

-  устав МБДОУ;
-  свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии);
-  правила внутреннего распорядка обучающихся;
-  правила внутреннего трудового распорядка; 

коллективный договор (при наличии);
-  отчет о результатах самообследования;
-  предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, 
осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, испол
нения предписания или признания его недействительным в установленном законом 
порядке) (при наличии);

-  локальные нормативные акты МБДОУ по основным вопросам организации и осу
ществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:
S  правила приема обучающихся; режим занятий обучающихся;
S  формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся 

(при наличии);
^  порядок и основания перевода, отчисления обучающихся;
■У порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБДОУ и обучающимися и (или) родителями (законными представителя
ми) несовершеннолетних обучающихся.



4.4. Подраздел «Образование» содержит информацию:
-  о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптирован

ных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной 
программы:
■S форм обучения;
S  нормативного срока обучения;
■S срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации), общественной, профессиональнообщест
венной аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, 
профессионально-общественной аккредитации);

S  языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение);
S  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответст

вующей образовательной программой;
S практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой;
■S об использовании при реализации образовательной программы электронного обу

чения и дистанционных образовательных технологий;
-  об описании образовательной программы с приложением образовательной программы 

в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный пе
реход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим следу
ющую информацию:
S об учебном плане с приложением его в виде электронного документа;
■S об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с 
приложением рабочих программ в виде электронного документа;

■S о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного докумен
та;

S  о методических и иных документах, разработанных МБДОУ для обеспечения обра
зовательного процесса, в виде электронного документа;

-  о численности обучающихся, в том числе:
У об общей численности обучающихся;
У о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюд

жета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иност
ранными гражданами);

■S о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, яв
ляющихся иностранными гражданами);

/  о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 
(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 
гражданами);

У о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при прие
ме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее -  до
говор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением чис
ленности обучающихся, являющихся иностранными гражданами).

-  о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра 
лицензий на осуществление образовательной деятельности).

4.5. Главная страница подраздела «Образовательные стандарты» содержит информацию:
-  о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с прило

жением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции соответ
ствующих документов;

-  об утвержденных образовательных стандартах с приложением образовательных стан
дартов в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредствен
ный переход по которым позволяет получить доступ к образовательному стандарту в 
форме электронного документа.



4.6. Главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научнопедагогический) 
состав» содержит информацию:

-  о руководителе МБДОУ, в том числе:
У фамилия, имя, отчество (при наличии);
У наименование должности;
У контактные телефоны;
У адрес электронной почты;

-  о заместителях руководителя МБДОУ (при наличии), в том числе:
У фамилия, имя, отчество (при наличии);
У наименование должности;
У контактные телефоны;
У адрес электронной почты;

-  о руководителях филиалов, представительств МБДОУ (при наличии), в том числе:
У фамилия, имя, отчество (при наличии);
У наименование должности;
У контактные телефоны;
У адрес электронной почты;
о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образова
тельной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 
непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам 
Сайта, содержащим данную информацию, в том числе:
У фамилия, имя, отчество (при наличии);
У занимаемая должность (должности);
У уровень образования;
У квалификация;
У наименование направления подготовки и (или) специальности;
У ученая степень (при наличии);
У ученое звание (при наличии);
У повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при 

наличии);
У общий стаж работы;
У стаж работы по специальности;
У преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).

4.7. Главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и оснащен
ность образовательного процесса» содержит информацию о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения:

-  об оборудованных учебных кабинетах;
-  об объектах для проведения практических занятий;
-  о библиотеке (ах);
-  об объектах спорта;
-  о средствах обучения и воспитания;
-  об условиях питания обучающихся;
-  об условиях охраны здоровья обучающихся;
-  о доступек информационным системам и информационно телекоммуникационным се

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

обучающихся, в том числе:
У о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах (при на

личии);
У о сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах (при на

личии).
4.8. Главная страница подраздела «Стипендии и меры поддержки обучающихся» содер

жит информацию ( при наличии):
-  о мерах социальной поддержки.



4.9. Главная страница подраздела «Платные образовательные услуги» содержит информа
цию о порядке оказания платных образовательных услуг в виде электронных 
документов:

-  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.

4.10. Главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит:
-  информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется:
У за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
У за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
■S за счет местных бюджетов;
У по договорам об оказании платных образовательных услуг;

-  информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансо
вого года;
информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финан
сового года;

-  копию плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ утвержденного в уста
новленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
МБДОУ.

4.11. Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) обучающих
ся» содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обу
чающихся по каждой реализуемой образовательной программе, в том числе:

-  количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета;

-  количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований 
бюджетов субъекта Российской Федерации;

-  количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований 
местных бюджетов;

-  количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) 
юридических лиц.

4.12. Главная страница подраздела «Доступная среда» содержит информацию о специаль
ных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья, в том числе:

-  о специально оборудованных учебных кабинетах;
-  об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использо

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
-  о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с огра

ниченными возможностями здоровья;
-  об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ог

раниченными возможностями здоровья;
-  о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
-  об обеспечении беспрепятственного доступа в здания МБДОУ;
-  о специальных условиях питания;
-  о специальных условиях охраны здоровья;
-  о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;

-  об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвали
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;



-  о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуаль
ного пользования.

4.13. Главная страница подраздела «Международное сотрудничество» содержит информа
цию:

-  о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) меж
дународными организациями по вопросам образования и науки (при наличии);

-  о международной аккредитации образовательных программ (при наличии).
5. Сайт имеет версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению).
6. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются следую

щие требования:.
-  обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб

обозревателя («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»).
Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые МБДОУ, могут допол
нительно размещаться в графическом формате в виде графических образов их ориги
налов («графический формат»).
Форматы размещенной на Сайте информации:

-  обеспечивают свободный доступ пользователей к информации, размещенной на 
Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. Пользование 
информацией, размещенной на Сайте, не может быть обусловлено требованием 
использования пользователями информацией определенных веб-обозревателей или 
установки на технические средства пользователей информацией программного 
обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на 
Сайте;

-  обеспечивают пользователя информацией возможности навигации, поиска и исполь
зования текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной функции 
отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе.

7. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 
удовлетворяют следующим условиям:

-  максимальный размер размещаемого файла не превышает 15 Мб (если размер файла 
превышает максимальное значение, то он делится на несколько частей (файлов), раз
мер которых не превышает максимальное значение размера файла);

-  сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа) 
выполнено с разрешением не менее 100 dpi;

-  отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) в 
электронной копии документа читаемым;

-  электронные документы, подписанные электронной подписью, соответствуют услови
ям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под
писи» для их признания равнозначными документам на бумажном носителе, подпи
санным собственноручной подписью.

8. Информация, указанная в подпунктах 4.1 - 4.13 пункта 4, представляется на Сайте в 
текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработ
ку (машиночитаемый формат) в целях повторного использования без предваритель
ного изменения человеком.

9. Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в подпунктах 
4.1 - 4.13 пункта 4, содержат специальную html-разметку, позволяющую однозначно 
идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте. 
Данные, размеченные указанной html-разметкой, доступны для просмотра посетите
лями Сайта на соответствующих страницах специального раздела.



10. Организация разработки и функционирования сайта МБДОУ
10.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта МБДОУ создается рабочая 

группа разработчиков сайта МБДОУ.
В состав рабочей группы разработчиков сайта могут включаться:

-  заведующий, старший воспитатель МБДОУ;
-  педагоги, родители (законные представители) обучающихся;
-  представители общественности (специалисты по информатике и ИКТ).
10.2. Из числа членов рабочей группы разработчиков сайта назначаются:

Администратор сайта:
-  координирует деятельность рабочей группы;
-  контролирует и корректирует работу редактора сайта и Web-мастера, Web-админист- 

ратора;
-  обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте.

Редактор:
-  редактирует информационные материалы;
-  санкционирует размещение информационных материалов на сайте;
-  создает сеть корреспондентов.

Корреспондентская группа сайта (из числа активных педагогов, родителей (законных 
представителей)):

-  собирает информацию для размещения на сайте;
-  оформляет статьи и другие информационные материалы для Сайта.
10.3. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов работ, не

посредственно связанных с разработкой и функционированием сайта: разработку и 
изменение дизайна и структуры, размещение новой, архивирование и удаление 
устаревшей информации, публикацию информации, разработку новых веб-страниц, 
программно-техническую поддержку, реализацию политики разграничения доступа и 
обеспечение безопасности информационных ресурсов.

10.4. Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников МБДОУ, 
заинтересованных в размещении информации на сайте, по реализации технических 
решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением 
соответствующей рубрики (подрубрики).

10.5. Информация, предназначенная для размещения на сайте, утверждается заведующей 
МБДОУ и предоставляется Администратору.

10.6 . Текущие изменения структуры сайта осуществляет Администратор.
10.7. Разработчики сайта имеют право:
-  вносить предложения администрации МБДОУ по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения сайта по соответствующим 
рубрикам (подрубрикам);

-  запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у администрации 
МБДОУ.

10.8. Разработчики сайта обязаны:
-  выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом работы по 

созданию и поддержке сайта;
-  представлять отчет о проделанной работе.
11. Ответственность и контроль
11.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте инфор

мации несет заведующий МБДОУ.
11.2. Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-техничес

кой поддержкой возлагается на старшего воспитателя МБДОУ.
11.3. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на сайте, обес

печению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения доступа 
возлагается на администратора сайта, который назначается заведующим МБДОУ.
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