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СОГЛАСОВЛНО

С управллощI]пI советом
Протокол ЛЪ 3 от к26> февраля 20l9г,

-ОЩ от к22> марта 2019г
оУ д/с J\Ъ 164

Н.Г,Быкова

положЕн
об официальном саЙте

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада NЬ 1б4 города Ставрополя

l.
1.1.

Общuе полоilсенuя
Положение об официальном сайте образовательной организации (далее

- Положение) разработано для Муницип€lJIьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада Jф 164 города Ставрополя/далее

rIреждение/в соответствии с :

- Федеральным законом от 29.12.201,2 N9 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) (далее * Федеральный закон <Об образовании в

Российской ФедерацииD);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 20tЗ г. J\Ъ

582 (в редакции от 27.05.2017) (Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети ((интернет> и обновлениrI информации об
образовательной организации)

- Приказа Рособрнадзора Jф 785 от 29.05.2014 (в редакции от 16.02.20\б) (Об
требованиЙ к структуре официального саЙта образовательноЙ
в информационно-телекоммуникационноЙ сети ((Интернет) и

утверждении
организации

формату представления на нем информации);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года М

575 (О внесении изменений в пункт З Правил р€Lзмещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.|\.20117 г. J\b 1968 (О внесении изменений в требования к структуре
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официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет>> и формату представления на нем
информации, утвержденные прик€вом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая 2014 г. JYs 785>;

_ укАзА Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. J\гq 171 (о
мониторинге И ан€Lлизе результатоВ рассмотрения обращений граждан и
организаций)

1.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации
и ведениrI официального сайта образовательной организации (далее - Учреждение).

1.3. Функционирование официального сайта Учреждения регламентируется
статьеЙ 29 ФедеРальногО закона от 29.12.2а12г. J\гs 27з-ФЗ <Об образовании в
РоссийсКой ФедеРации>, ПостаноВлениеМ правителъства Российской Федер ации
от 10 июля 201з г. J\Ф 582 (об утверждении правил размещениrI на офици€шьном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "интернет" И обновления информации об образовательной организации)),
прик€вом Федеральной службы по надзору в сфере образования инауки от 29 мая
20]'4 Г, J\ф 785 (Об УТВеРЖДеНИИ требований к структуре официаJIьного сайта
образовательной организации В информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и форматУ предстаВления на нем информацииD, национЕLльный
стандарт госТ р 52872-2007 <Интернет-ресурсы. Федер€шьным законом J\b 531 -ФЗ от 01 июля 2015 года <<о внесении изменений в статьи lЗ и |4 Федерального
закона коб информации, информационных технологиях и о защите информации>
и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях)),
уставом Учреждения, настоящим Положением, прик€вом заведующей
Учреждения.

1.4. Офици€lJIьный сайт Учреждения является электронным общедоступным
информационным ресурсом, р€*мещенным в сети "Интернет''.

I_{елями создания официального сайта Учреждения являются :

обеспечение открытости деятельности Учреждепия;
2) ре€Lлизация праВ граждан на достуП к открытой информации .,ри

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм
информационной безопасности;

3) ре€Lлизация принципов единства культурного и образовательного
пространства, демократического
Учреждением;

государственно-общественного управления

информирование общественности о р€tзвитии и резулътатах уставной
tIоступлении и расходовании матери€lJIьных

1.5.

1)

4)

деятельности Учреждения,

финансовых средств;
5) заlцита прав и интересов участников образовательных отношений.



1.6. Положение реryлирует информационную структуру официального

сайта Учреждения в сети "интернет", порядок размещения и обновления

информации) атакже порядок обеспечения его функционирования.

|.7. Положение принимается на общем родительском собрании

учреждения, согласовывается на заседании lйправляющ9го аовета и утъёржпъъ>ъ>

прик€вом заведующей Учреждения.

2, ИнформационнаяструктураофициальногосайтаУчреждения
2.|. Информационный ресурс официального сайта Учреждения

формирУется иЗ общественно-знаЧимоЙ информации в соответствии с уставной

деятельностъю Учреждения для всех rIастников образовательного процесса и

образовательных отношений, деловых партнеров, заинтересованных лиц,

2.2. Информационный ресурс официального сайта Учреждения является

открытым и общедоступным.

2.2.|. Информация официального сайта Учреждения излагается

общеупотребителъными словами (понятными широкой аудитории) на русском

языке.

2.2.2. Информашия рЕ}змещается на официальном сайте Учреждения в

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

соответствии с требованиями к структуре и формату предоставления информации,

установленными Федеральной службой по надзору в сфере образованияи науки,

2.з. Офичиальный сайт Учреждения является структурным компонентOм

единого информационного образовательного пространства Ставропольского края,

связанным гиперссылками с другими информационными ресурсами

образовательного пространства Ставропольского края. Полъзователю

о структуре официального сайтапредоставляется наглядная информация о структуре официального саита

Учреждения, включающая ссылку на официалъныЙ сайт Министерства образования

и науки Российской Федер ации,Министерства образованияиМолодежНой политикИ

Ставропольского края.

2.4. Информация, размещаемая на официальном сайте Учреждения, не

допжна:
1) нарушать права субъектов персон€шьных данных;

2) нарушать авторское право;

3) содержать ненормативную лексику;

4) унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и

юридических лиц;

5) содержать государственную, коммерческую или иную специаJIьно

охраняемую тайну;

б) содержатъ информационные материаJIы, содержащие призывы к

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя,



разжигающие социzUIьную, расовую, межнацион€Lльную и религиозную рознь,
пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;

7) содержать материапы, запрещенные к

2.5. Размещение

допускается толъко по

информации рекламно-коммерческого характера
согласованию с заведующей Учреждения. Условия

определяется в соответствии с задачами ре€tлизации государственной
2.6. Информационная структура официального сайта

информации регламентируются Федеральным законом от
"О рекламе" и специ€lJIьными договорами.

Учреждения
политики в

сфере образования.

2.7. Информационная структура официального сайта Учреждения

формируется из двух видов информационных материаJIов: обязательных к

размещения такои
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опубликованию
законодательством Российской Федерации;

8) tIротиворечить профессиональной этике в педагогической деятельности.

р€lзмещению на сайте Учреждения (инвариантный блок) и рекомендуемых к

р€вмещению (вариативный блок).

2.8. В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образованияинауки от29.05.2014 гJ\Ъ 785 <Об утверждении трЬбований к структуре
официального сайта образовательной организации в ИКС <<Интернет)) и формату
предоставления на нем информации)) для р€вмещения информации на Сайте
создается специ€Lпьный раздел "Сведения об образовательной организации" (далее -

специальный раздел). Информация в специальном разделе 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 специ€шьного рЕtздела. Механизм навигации должен быть
представлен на каждой странице специЕuIьного р€вдела.

,.Щоступ к специiшьному разделу должен осуществляться с главной (основной)
страницы Сайта, атакже из основного навигационного меню Сайта.

Страницы специаJIьного р€lздела допжны быть доступны в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации,
содержать ук€ванн}то в пунктах 3.1 - 3.11 настоящих Требований информацию, а

также досryпные для посетителеЙ СаЙта ссылки на фаЙлы, снабженные
информацией, поясняющей назначение дацfiых файлов.

Щопускается размещение на Сайте иной информации, которая размещается,
опубликовывается по решению образовательной организации и (или) р€вмеIцение,
опубликование которой является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.8.1 Специальный р€Lздел должен содержать следующие подр€Lзделы:

Подраздел "Основные сведения".



Главная страница подраздела должна содержать информацию о дате создания
образовательной организации, об учредителе, учредителях образователъной

организации, о месте нахождения образователъной организации и ее фили€lJIов (при

наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах эпектронной

органы управления

размещены следующие

лицензия на
(с приложениями); план

почты.
2.8.2 Подраздел "Структура и

образовательной организацией " .

Главная страница подр€tздела должна содержать информацию о структуре и об

органах управления образовательной организации, в том числе о наименовании

структурных подрuвделений (органов управления), фамилиях, именах, отчествах
(при наличии) и должностях руководителей структурных подрzLзделений, местах

нахождения структурных подр€вделений, адресах официаrrьных сайтов в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" структурных
подр€вделений (rrр" наличии), адресах электронной почты структурных
подр€вделений (rrр" наличии), сведениях о положениях о структурных
подрuвделениях (об органах управления) с приложением копий ук€Lзанных
положений (при их наличии).

2.8.З Подраздел ",Щокументы".
На главной странице подрutздела должны быть

документы:
а) в виде копий: устав образовательной организации;

осуществление образовательной деятельности

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,

утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке,

или бюджетные сметы образовательной организации;локuLльные нормативные акты,

предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерztльного закона "Об образовании в

Российской Федерации" {1}, правила внутреннего распорядка обуrающихся,
правила внутреннего трудового распорядка и коллективного договора; <1>

Федеральный закон от 29.|2.2012 N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.

7598; 2ОIЗ,N 19, ст.2З26;N 23, ст. 2878; N 27, cT.3462;N 30, ст. 4036;N 48, ст. 6165;

20t4, N 6, ст. 562, ст.566; N 19, ст. 2289; официальный интернет-порт€Lл правовоЙ

информации httр:фrачо.gоч. ru, 27 .05 .2014, NI 000120140527001 8).

б) отчет о результатах самообследованищ

в) локумент о порядке окЕвания платных образовательных услуг, в том числе

образеч договора об оказании платных образовательных услуг, документ об

утверждении стоимости обуrения по каждой образовательной ПроГРаММе;

г) локумент 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 детеи в образовательной

организации, реализующей образовательные программы начаJIьного общего,

основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной

организации созданы условия дJUI проживания обучающихся в интернате, либо за

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня В

образовательной организации, реализующей образовательные программы

начaUIьного общего, основного обIцего или среднего общего образования;

д) предп иQания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)

в сфере образования, отчеты об испоlrнении таких предписаний.

2.8.4 Подраздел "Образование".
Подраздел должен содержать информацию о реализуемых уровнях

образования, о формах обучения, нормативных сроках обуrения, сроке действия

государственной аккредитации образовательной программы (rrр" наJIичии

государственной аккредитации), об описании образовательной программы с

приложением ее копии, об у.lебном плане с приложением его копии, об аннотации

к рабочим программам дисциплин (.rо каждой дисциплине в составе

образовательной программы) с приложением их копий (rrр" наличии), о

каJIендарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных

документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения

образователъного процесса, о ре€шизуемых образовательных про|раммах, в том

числе о ре€tлизуемых адаптированных образовательных программах, с указанием

уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных

соответствующей образовательной программой, а также об использовании при

ре€шизации ук€Lзанных образовательных программ электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий, о численности обlчаюrцихся 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 (обуlение).

Образовательные организации, ре€шизующие обrцеобразовательные

программы, дополнительно ук€lзывают наименование образовательной программы.

Образовательные организации, ре€шизующие профессионапьные

образовательные программы, допоJIниТеЛьно, для каждой образовательной

программы ук€}зывают:
а) уровень образов ания;

б) код и наименование профессии, специ€UIьности, направления подготовки;

в) информацию: о направлениrIх и резулътатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и нау{но-исследовательской базе для ее

осуществления (для образовательных организаций высшего образования и

организаций дополнительного профессионшIьного образования); о результатах
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приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального

obp*o"u"", (при наJIичии вступительных испытаний), каждому направлению

подготовки или специ€шьности высшего образования с различными условиями

приема (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) с

укz}зание*.р.о"ъй суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а

ТакжеореЗУльТаТахПереВоДа'ВоссТаноВлеНияиоТчисЛения.
" Образователъные стандарты"2.8.5 Подраздел "UОразовательныЕ urаflлар r

подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных

образовательных стандартах и об образовательных стандартах, Информация должна

бытъ представлена с приложением их копий (при наличии), ,щопускается вместо

копий федеральных государственных образовательных стандартов и

стандартов размещать в подразделе гиперссылки на
образовательных стандарТов рitзмЕщаrD .' rrvлунЁ{чJrч

соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки

Российской Федерации.

2.8.6Подразлел''РУковоДсТВо.ПеДагогическийсосТаВ''.
главная стр аница подраздела должна содержать сл едуюц{у'ь информацию :

а)орУкоВоДиТелеобразовательнойорГаниЗации'еГоЗаМесТиТелях'
руководителях филиалов образовательной организации (при их наJIичии), в том

числе фамилию, имя, отчество (rrри наличии) руководителя, его заместителей,

должность руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса

электронной почты.

б) о персонtшъном составе педагогических работников с указанием уровня

образования, кваJIификачии и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество

(.rр" наличии) работника, занимаемую должность (допжности), преподаваемые

дисциплины, r{енуЮ степенЬ (пр" наличии), r{еное звание (при наличии),

наименование IIаправления подготовки и (или) специаJIъности, данные о повышении

квалифИкациИ и (или) профессИональноЙ переподготовке (пр" наличии), общий

стаж работы, стаж работы по специЕlJIьности,

2.8.7 Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенностъ

образовательного процесса",

главная страница подраздеJIа должна,содержатъ информацию о материаJIьно-

техническом обеспечении образоватепьной деятельности, в том числе сведениJI о

наJIичии оборулованных учебных кабинетов, объектов, ДЛя проведения

IIрактических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,

в том числе приспособленных для использования инваIIидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в зданиJI

образовательной организации инвшIидов и лиц с о|раниченными возможностями

здоровья, об условиях питания обучающихся, в том числе инв€lJIидов и лиц с



ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья

обучаюrrдихQя, в том числе инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья, о доступе к информационным системам и информационно_

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использованиJI

инв€IJIидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об электронных

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается досryп обучающихся, в том

числе приспособленных дпя использования инваJIидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья, о наJIичии специ€tJIьных технических средств обучения

коллективного и индивидуыIьного пользования для инваJIидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья,

2.8.8 Подраздел "Стипендии и иные виды матери€IJIъной поддержки 
ll

главная страница подр€вдела должна содержать информацию о н€шичии и

условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социшIьноЙ поддержки, о

н€lJIичии общехсития, интерната, в том числс приспособленных для использования

инВаJIиДаМиИЛицаМисоГраниЧенныМиВоЗМожносТяМиЗДороВЬя'колиЧесТВе
жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обулающихся,

формировании платы за проживание в общежитии, о трудоустройстве выпускников,

2.8,9 Подраздел "Платные обр€вовательные услугиll,

подраздел должен содержатъ информацию о порядке оказания платных

образовательных услуг.
2.8.I0 Подраздел l'Финансово-хозяйственная деятелъностъ"

главная страница подр€вдела должна содержатъ информачию об объеме

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществJIяется за

счеТ бюджетных ассигнов аний федералъного бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет

средств физических и (или) юридических

матери€tJIьных средств и об их расходовании
2.8.11 Подраздел "Вакантные места для

Главная страница подрztздела должна

лицl о посryплении финансовых и

по итогам финансового года.

приема (перевода)".

содержать информацию о количестве

вакантных мест для приема (переВОДа) ПО КаЖДОЙ ОбРаЗОВаТеЛЪНОЙ ПРОГРаММе'

профессии, специ€шъности, направлению подготовки (на места, финансируемые за

счет бюджетных ассигнов аний федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации, местных бюджетов; по договорам об образовании за счет

средств физических и (или) юридических лиц),

2.8.|2 Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable

Document Files (.pdO, Microsoft Word / Microsofr Ехсе1 (.doc, .docx, ,xls, ,xlsx), Open

Document Files (.odt, .ods).

все файлы, ссылки на которые р€вмещены на страницах соответствующего

раздела, должны удовлетворять следующим условиям:



а) максимальный размер р€tзмещаемого файла не должен превышать 15 мб.Если размер файла превышает максим€lJIьное значение, то он должен быть р€вделенна несколько частей (файлов), р€}змер которых не должен превышатъ максим€шьное
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.
2,8,13,Информация,указаннаявпунктахЗ.1_3.11 Требований,представляется

на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ееаВТОМаТИЧеСКУЮ ОбРабОТКУ (МаШИНОчитаемый формат) в целях повторного
использования без предварительного изменениrI человеком.

2,8,14, ВСе СТРаНИЦЫ ОфИЦИаЛЬНОГо Сайта, содержащие сведен ия, указанные впунктах 3,1 - 3,11 Требований, должны содержатъ специ€lJIъную html-разметку,позволяющy'о однозначно идентифицировать информацию, подлежащую
обязательному размещению на Сайте. Щанные, р€lзмеченные указаннойhtmlразметкой, должны быть доступны для просмотра посетителями Сайта насоответств}.ющих страницах специ€Lлъного раздела.

2,8,1 5,Иная информация, может р€Lзмещаться и опубликовывается по решениюУчреждения.

2,9, Информационные матери€шы вариативного блока моryт бытъ расширеныучреждением и должны отвечать требованиям Федер€tльного законодательства.
2.10. Учредитель может вносить рекоменд ации по содержанию,

характеристикам дизайна и сервисных услуг официального сайта Учреждения.

3, Порядок размещения и обновления информации на официальном
сайте Учреждения

з,1, Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному
наполнению офици€lJIьного сайта Учреждения.

з,2, Учреждение самостоЯтельно или по договору с третьей стороной
обеспечивает:

1) р€}змещение матери€Lлов на офици€tльном сайте Учреждения в текстовой
и (или) табличной формах, а также в форме копий документов;2) доступ к р€вмещенной информации без использования про|раммного
обеспечения, установка которого на технические средства пользователя
информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с
пользователя информации платы;



3)ЗащиТУинфорМацииоТУничТожения,МоДификациииблокироВания
ДосТУПакней,аТакжеиныхнеПраВоМерныхДействийВоТношеНиинее;

4)ВоЗМожносТъ*о'"ро"u"""информациинарезервныйносиТелЬ'
обеспечивающий ее восстановление

заЩиТУ от копирования авторских материаJIов;

постоянн}.ю поддержку официаJIъного сайта Учреждения5)

6)
в работоспособном состоянии;

7) взаимодействиесвнешнимиинформационно-телекоммуникационными

сетями, сетью "Интернет";

s) проведение регламентныхработ на сервере;

9)разГраничениеДосТУПаПерсоналаИПолъзоВаТелейкресУрсаМ
официального сайта и правам на изменение информачии,

3.3.СодержаниеофициаЛЬноГосайтаУчрежденияформирУеТсянаосноВе
информации, предоставляемой участниками образовательного процесса и

образовательных отношений Учреждения,

з.4. Подготовка и размещение информационных материыIов инвариантного

блока официалъного сайта Учреждения регламентируется приказом заведующей

Учреждения.
подготовку, обновление размещение

3.5.Списокпиц,обесIIечиВаюЩихПоДго.l'0IJкУ'\,\,гlчI'Jlwrlllчtr

материалов инвариантного блока официального сайта Учреждения, обязатеIIьно

предоставляемой информач ии и возникающих 
"_ 
*",.i:::"* ,л":::#;:,тх,#;

lryvлvv lqDJL,Lv\lLv-

утверждается приказом заведующей Учреждения (даrrее - ответственные лицz

Учреждения).
з.6. Офичиалъный сайт Учреждения размещается ITо адресу:355008

Ставрополъский край, город Ставропоп", ",р,у":1 ::_:"}1,1Lf i;I_Ti*;;'',]
Ь'iЫЪ:;]"-n3;Ъ:;iБ 

-одрес 
электронной почты: g,lplll64j$Jý(OЦra]1,ru

Электронный адрес сайта мБдоУ д\с Ns 1б4 г.СтавропоJUI: https://stavsad164,rul,
.млттuлй TTnII.гT.T'"" ^r|r]",^ ;;. о фиuиального сайта учрежде ния и адрес электронной почты

УчрежденияоТражаюТсянаофици€tJIъноМбланкеУчреждения.
3.8.ПрrлизмененииУсТаВаииныхДокУМенТовУчрежДения'ПоДJIежаЩи

размещению на официальном сайте Учреждения, обновление соответств},ющи

разделов сайтапроизводится в течение десяти рабочих дней после утверждени

указанных документов,

Организация работы Сайта Учреждения,

за обеспечение функчионирования

и программно-техническая

администратора офиuиалъного

ответственность
офиuиального сайr

поддержка Сай
сайта Учреждения ]

4.

обязанности
Учреждения

4.t. Информационная

Учреждения возлагается на



которого согласно приказа заведующей Учреждения возложены обязанности

администратора и который обеспечивает:

1) разработку офици€шьного сайта Учреждения, а также изменение его

дизайна и структуры в соответствии с возрастающими требованиями к подобным

продуктам по мере развития информатизации;

2) размещение новоЙ информации на официа_lrьном сайте Учреждения,

архивирование и уд.tление устаревшей информации;

3) ре€LIIизацию политики доу защите персон€tлъных данных,

разграничения досryпа и обеспечение безопасности информационных ресурсов

официального сайта Учреждения.

4) все данные на сайте образовательной организации размещаются с

согласия субъектов на обработку персонЕtJIьных данных ("о тrисъменному

заявлению)
4.2. Изменения структуры официального сайта Учреждения, а также

наполнение его основных разделов, осуществляются администратором

официального сайтаУчреждения.

4.з. Подготовку и предоставление информации для р€вмещения на

официальном сайте Учреждения обеспечивают ответственные лица Учреждения,

ответственные лица Учреждения обеспечивают:

1) оперативный сбор информации по своему вопросу и передачу ее для

размещения на официальном сайте Учреждения;

2) оперативный сбор информации о достижениях и новостях Учреждения

не реже одного раза в месяц.

3) подготовку учебной и иной информации для р€lзмещения на

официальном сайте Учреждения,

4.4. Администратор официального сайта

ответственных пиц Учреждения по ре€tлизации

проблемам, связанным с информационным

подраздела.

4.5. Иrтформачия о проведенных мероприятиях на базе Учреждения,

Учреждения для размещения на
предоставляется ответственными лицами у чрежлgнип лJrT раJryrчц{wпrrл

официальном сайте Учреждения не позднее десяти рабочих дней с момента

окончания мероприятия.

4.6. Размещение на официальном сайте Учреждения информации,

поступившей администратору официального сайта Учреждения от ответственных

лиц Учреждения, а также внесение изменений в уже размещенную информацию,

осуществляет консультирование

технических решений и текущим

наполнением соответств}aющего

осуществпяется не позднее десяти рабочих дней с момента ее поступления,



4.7. Информачия, подготовленная для публикации на официальном сайте

Учреждения'ПреДосТаВляеТсяаДМинисТраТорУофичиалЬноГосайтаУчреждеНИЯНа
электронных носителях,

сайта Учреждения по мере

Учреждения. Ответственные лица Учреждения обязаны обес"т,:,::"::::::"::};

;J;Ж;;';;;;r;;;;; r,o ru,'ioca' администратора офИЧИаЛЬНОГО СаЙТа

Учреждения в десятидневный срок,

4.9.ЩляполДержанияработоспособностиофичиалЬноГосайтаУчреждения
в сети "интернет" возможно заключение договора с третьим лицом (при этом на

ТреТъеЛицоВоЗлаГаЮтсяобязанносТи'оПреДеленныеп.4.1.Положения).
4.g.t При разделении обязанностей по обеспечению функuионирования

офиuиалъного сайта Учреждения между участниками образователъного процесса и

третъим лицом обязанности первых прописываются в приказе заведующей

Учреждения,обязанносТиВТороГо_ВДоГоВореУчре*i:::::.ТреТъиМлицоМ.
4.g.2. Иные (необхолимые или не учтенные Положением) обязанности, моryт

быть прописаны в приказе заведующей Учреждения или определены договором

Учреждения с третьим лицом,

4.10. порядок привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих

создание и функционирование офичиального сайта Учреждения по договору,

устанавливается действующим законодателъством Российской Федерации,

4.t|. Непосредственный контроль И ответственность за

работойофичиалъноГосайтаУчрежденияосУЩесТВляеТЗаВеДУоЩая

Учреждения, несут ответственность:

1) за отсутствие на офиuиальном сайте Учреждения информации,

предусмотренной п. 2,8, Положения;

2)ЗанарУшениесрокоВобновленияинфорМацииВсооТВеТсТВииспп.3.8.,
4.3. Положения;

3)ЗараЗМеЩениенаофициаJIЬноМсайтеУчрежденияинфорМации,

информации.



5. Фrrнансовое, материально-техническое обеспечение

функчионирования официального сайта Учреждения

5.1. оплата работы ответственных лиц по обеспечению функционирования

официального сайта УчреждениrI из числа }п{астников образовательного процесса

производится согласно Положению об оплате труда Учреждения,

5.2. оплата работы третъего лица по обеспечению функционирования

официального сайта Учреждения производится на основании договорц

заключенного в письменной форме.


