


7. Руководитель определяет хостинг сайта: размещение в сети Интернет на 

определѐнной платформе.  

8. Сайт содержит официальную информацию об Учреждении. Адрес сайта является 

официальной информацией и может быть использован в учредительных документах 

ДОУ.   

9. Руководитель, коллектив,  родители (законные представители) воспитанников ДОУ, 

представители общественных организаций, органов управления образования могут 

ссылаться на информацию, опубликованную на сайте при подготовке выступлений, 

сообщений для прессы, публичных докладов, печатных изданий, научных изданий и 

т.д. 

II. Содержание сайта 
10.На сайте размещается информация, отражающая образовательный процесс в ДОУ. 

Информация, не соответствующая образовательным целям и задачам, не допустима к 

размещению на сайте. 

11. На сайте могут использоваться ссылки для перехода на образовательные порталы 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Республики Адыгея, сайт Комитета по образованию МО «Город 

Майкоп».  

12.Официальный сайт ДОУ обеспечивает открытость и доступность: 

12.1.информации: 

 о дате создания образовательной организации, 

 об Учредителе,  

 о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии),  

 режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 

почты; 

12.1.2. О структуре и об органах управления образовательной организации; 

12.1.3. О реализуемых образовательных программах; 

12.1.4.О численности воспитанников по реализуемым образовательным программам; 

12.1.5. О языках образования; 

12.1.6. О федеральных государственных образовательных стандартах, об 

образовательных стандартах (при их наличии); 

12.1.7. О руководителе образовательной организации, его заместителях);               

12.1.8. О персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы; 

12.1.9. О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том 

числе о наличии оборудованных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся; 

12.1.10. О поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года; 

12.2. копий: 

 устава образовательной организации; 

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 



12.3.  Локальные нормативные акты, предусмотренных ст. 30 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил 

внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора; 

12.4. Отчет о результатах самообследования. Показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его 

проведения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

12.5. Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе (при 

наличии); 

12.6. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

12.7. Иную  информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. На сайте могут быть созданы дополнительные разделы исходя из потребностей 

Учреждения. 

III. Техническое обеспечение и сопровождение сайта 

 

14.Руководитель обеспечивает условия для постоянной работы сайта. 

15. Сайт просматривается при помощи Веб-браузеров, входящих в стандартный 

базовый пакет программного обеспечения (СБППО) и в пакет свободного 

программного обеспечения (ПСПО). 

16. Переход из одного раздела в другой раздел доступен с любой страницы сайта. 

17. В соответствии с п.6 настоящего положения руководитель назначает специалистов, 

ответственных за редактирование информации сайта.  

18. Информационное наполнение сайта осуществляется старшим воспитателем, 

участниками инициативной (творческой) группы Учреждения. Для обеспечения 

разработки и функционирования сайта создается рабочая группа разработчиков сайта 

приказом руководителя.  

19. Обновление информации на сайте допускается не реже двух раз в месяц. 

20. Контроль работы сайта осуществляет руководитель Учреждения. 

21. Министерство образования и науки Республики Адыгея и Муниципальные органы 

управления образования проводят мониторинг деятельности сайта и предлагают 

рекомендации по улучшению работы сайта руководителю образовательного 

учреждения. 


