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1. Общие положения 

 

1. Общие положения о сайте МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 

№28 (далее - Положение) определяет назначение, принципы построения и 

структуру информационных материалов, размещаемых на официальном web-

сайте (далее - Сайт) МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №28 (далее- 

МАДОУ № 28), а также регламентирует его функционирование и 

информационное наполнение. 

1.1. Сайт обеспечивает официальное представление информации о 

МАДОУ № 28 в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных 

услуг учреждения оперативного ознакомления педагогических работников ДОУ, 

родителей и других заинтересованных лиц с образовательной деятельностью 

МАДОУ № 28. 

1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим законо-

дательством, Уставом МАДОУ № 28, настоящим Положением. 

1.3. Основные понятия, используемые в положении: 

Сайт - информационный web - ресурс, имеющий чётко определенную 

законченную смысловую нагрузку. 

Web - ресурс - это совокупность информации (контента) и программных 

средств в Интернет, предназначенные для определённых целей. 

1.4. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение раз-

личных аспектов деятельности МАДОУ № 28. 

1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

1.6. Информация, представленная на сайте, является открытой и обще-

доступной, если иное не определено специальными документами. 

1.7. Права на все информационные материалы, размещённые на сайте, 

принадлежат образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в 

соглашениях с авторами работ. 
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1.8. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками об-

разовательного процесса.  

1.9. Состав рабочей группы по информационному наполнению сайта 

МАДОУ № 28  (далее - Редколлегия сайта), план работы по функционированию 

сайта утверждаются приказом по учреждению. 

1.10. Ответственность за содержание информации, представленной на 

сайте, несёт ответственный за ведение сайта МАДОУ № 28. 

1.11. Ответственный за ведение Сайта назначается приказом по учре-

ждению. 

1.12. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. 

1.13. Настоящее положение действует да замены новым. 

2. Цели, задачи Сайта 

2.1. Целью Сайта МАДОУ № 28  является оперативное и объективное 

информирование общественности о его деятельности, включение его в единое 

образовательное информационное пространство. 

2.2. Задачи Сайта: 

2.2.1. Информационное обеспечение оказания муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации дошкольного, общего и до-

полнительного образования» в электронном виде. 

2.2.2. Формирование целостного позитивного имиджа образовательного 

учреждения. 

2.2.3. Систематическое информирование участников образовательного 

процесса о качестве образовательных услуг в МАДОУ № 28 

2.2.4. Презентация достижений обучающихся и педагогического коллекти-

ва МАДОУ № 28, его особенностей, истории развития, реализуемых обра-

зовательных программах. 

2.2.5. Создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнёров МАДОУ № 28. 

2.2.6.Осуществление обмена педагогическим опытом. 

2.2.7.Стимулирование творческой активности педагогов и родителей 

детей. 

3. Информационный ресурс Сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех, педагогических работников дошкольного образования 

детей, родителей, деловых партнёров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступ-

ным. 

3.3. На Сайте МАДОУ № 28 размещается обязательная информация, 

регламентирующая его деятельность: Меню сайта МАДОУ № 28. 

3.4. Информация на сайте должна быть представлена в виде набора 

страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы сайта. 

Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам 

сайта. 

3.5. Допускается размещение на сайте иной информации, которая раз-

мещается, опубликовывается по решению администрации МАДОУ № 28 и (или) 



3 

 

 

размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Файлы документов предоставляются на Сайте в форматах Portable 

Document Files (.pdf), Microsoft Word I Microsoft Excel (.doc, .docx, .xls, xlsx), 

Open Document Files (.odt, ods). 

3.7. Допускается публикация документов, фотографий в виде четких, 

качественных графических файлов (.jpg, .png, .gif). 

3.8. Не допускается размещение файлов документов в заархивированном 

виде (формат .rar, .zip). 

3.9. На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы: 

- общая информация о МАДОУ № 28 МАДОУ № 28 как муниципальном 

автономном образовательном учреждении дошкольного образования; 

- материалы об инновационной деятельности педагогического коллектива, 

опытах работы; 

- материалы о персоналиях — руководителях, педагогических работниках, 

деловых партнёрах и т. д. с переходом на их сайты; 

- фотоальбом; 

- гостевая книга. 

3.10. На Сайте МАДОУ № 28 не допускается размещение противоправной 

информации и информации, не имеющей отношения к деятельности МАДОУ № 

28   и образованию, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к 

насилию, не подлежащей свободному распространению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.11. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответ-

ствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

а) 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; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не 

менее 75 dpi;  

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым. 

3.12. Вся информация предоставляется на Сайте в текстовом и (или) 

табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку (маши-

ночитаемый формат) в целях повторного использования без предварительного 

изменения человеком. 

4. Редколлегия Сайта. 

4.1. Для обеспечения оформления и функционирования Сайта создается 

редколлегия, в состав которой могут входить: 

- Старший воспитатель, специалисты, курирующие вопросы 

информатизации учреждения; 

-  педагоги МАДОУ № 28; 

-   родители (законные представители) детей.  

4.2. Ответственный за информатизацию образовательного процесса, 

обеспечивает оперативный контроль качества выполнения всех видов работ с 
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Сайтом МАДОУ № 28  и соответствие их согласно п.3.3 настоящего Положения. 

4.3. Непосредственный контроль за целостность и доступность инфор-

мационного ресурса Сайта МАДОУ № 28   возлагается на ответственного за 

ведение Сайта, который назначается приказом по учреждению. 

5.Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта. 

5.1. Члены Редколлегии Сайта обеспечивают формирование информа-

ционного материала, который должен быть размещён на сайте. 

5.2. Ответственный за ведение Сайта осуществляет: 

- размещение информационных материалов на Сайте МАДОУ № 28; 

- консультирование членов редколлегии о подготовке материалов и о 

требованиях к его оформлению; 

- изменение структуры Сайта, по согласованию с заведующим МАДОУ № 

28. 

6.Ответственность. 

6.1.Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некаче-

ственное предоставление информации для размещения на Сайте несёт 

ответственный, назначенный приказом заведующего МАДОУ № 28 .  
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Документы длительного действия 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

№ 

п\ 

п 

Наименова

ние раздела 

в меню 

сайта 

Наименование 

подраздела 

Страниц

ы 
Содержание 

Сроки раз-

мещения 

Продолжител

ьность 

действия 

документа 

1. Сведения 

об об-

разователь

ной 

организаци

и 

1.1. Основны

е сведе-

ния 

 

- информацию о дате создания 

образовательной организации, 

об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о 

месте нахождения 

образовательной организации , 

режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об 

адресах электронной почты. 
 

постоянно Меняется по 

мере 

необходимости 

  1.2 Структура 

и органы 

управления 

общеобразова

тельной 

организации 

 

- информация о структуре и об 

органах управления 

образовательной организации, в 

том числе о наименовании 

структурных подразделений 

(органов управления), фамилиях, 

именах, отчествах (при наличии) 

и должностях руководителей 

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),  

постоянно  Меняется по 

мере 

необходимости 
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3. 
 

1.3 

Документ

ы 

Устав МАДОУ 
№ 28 а)  копии: 

- 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,  

-локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" ( локальные 

нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся) , 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) документ 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 

д) предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний. 

 

После 

утвержден

ия 

Меняется по 

мере 

необходимо

сти 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108369
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1.4 Образование 

 
- информацию о реализуемых уровнях 

образования,  

- о формах обучения,  

нормативных сроках обучения,  

 - об описании образовательной программы с 

приложением ее копии, 

 - об учебном плане с приложением его 

копии,  

- об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии),  

- 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, 

 - в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой, 

 - а также об использовании при реализации 

указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, 

 - 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). 

После 

утвержден

ия 

Меняется по 

мере 

необходимост

и 
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 1.5 

Образовательн

ые стандарты 

 информацию о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах. Информация 
должна быть представлена с приложением их 

копий (при наличии). Допускается вместо 

копий федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

образовательных стандартов размещать в 

подразделе гиперссылки на соответствующие 

документы на сайте Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
 

После 

утвержден

ия 

Постоянно 

  
1.6 Руководство. 
Педагогический 

состав 

 

а) о руководителе образовательной организации, 

его заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), 

в том числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) руководителя, его заместителей, 

должность руководителя, его заместителей, 

контактные телефоны, адреса электронной 

почты. 

б) 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. 

 

В начале 

учебного и 

календарного 

года 

Меняется по 

мере 

необходимос

ти 
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1.7. Материально-

техническое обес-

печение и осна-

щенность образо-

вательного про-

цесса 

 
-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, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, об обеспечении 

доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

об условиях питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях 

охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, о доступе к 

информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 

об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, о наличии 

специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В начале 

учебного и 

календарного 

года 

На принятый 

срок 

  
1.8. Виды 

материальной 

поддержки 

 

- информацию о наличии и условиях 

предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки 
 

По мере 

необходимос

ти 

Постоянно 

  
1.9. Платные 

образовательные 

услуги 

 

информация о порядке оказания 

платных образовательных услуг. 
 После 

утверждения 

По мере 

необходимос

ти 



10 

 

 

  
1.10 Финансово 

хозяйственная 

деятельность 

 
Муниципальное задание на текущий год и отчет 

о выполнении за прошедший год; 

-поступление и расходование финансовых и 

материальных средств по итогам финансового 

года; 

-отчет о финансово-хозяйственной деятельности. 

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. 

В течении 30 

дней после 

окончания 

финансового 

года 

  

1 год 

  
1.11 Вакантные 

места для приема 

 
- порядок приема 

- перечень необходимых документов для 

зачисления в образовательную организацию; 

- перечень документов для родителей, 

необходимых для ознакомления; 

- количество вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, направлению подготовки 

информацию о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной 

программе, 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). 

 

 

 

Постоянно 

Меняется по 

мере 

необходимос

ти 

2. Новост

и 

  
Материалы о событиях текущей жизни МАДОУ 

№ 28; 

-проводимых МАДОУ № 28  мероприятиях, 

-архивы новостей 

  не реже 1 - 

раза в  месяц 

Через 2 

недели после 

размещения 

переносятся в 

архив 

3. Достиж

ения 

  
-материалы о достижениях обучающихся, 

педагогических работников. 

После 

утверждения 

На принятый 

срок 

8 Наш 

профсо

юз 

  
-новости профсоюзного комитета; 

-состав профсоюзного комитета; 

-документы первичной профсоюзной 

организации; 

-направления работы; 

-это важно знать каждому; 

-фотоотчет о мероприятиях; 

-социальное партнерство; 

Раз в квартал По мере 

необходимо-

сти 

переносятся в 

архив. 

9. Карта 

сайта 

  
Содержание информации  во всех разделах сайта 

и ссылки на все документы 

  

10. Статист

ика по-

сещени

я 

  
Подсчет посещаемости сайта   

 


