
 



ции по всем страницам специального раздела. Механизм навигации должен 

быть представлен на каждой странице специального раздела. 

Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основ-

ной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации. 

Допускается размещение на Сайте иной информации, которая размещается, 

опубликовывается по решению  МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и 

(или) размещение, опубликование которой является обязательным в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4.1.1. Специальный раздел должен содержать следующие подразделы: 

      Подраздел "Основные сведения". Главная страница подраздела должна 

содержать информацию о дате создания МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лу-

чик», об учредителе, о месте нахождения МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лу-

чик» и его филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты. 

       Подраздел "Структура и органы управления образовательной организа-

цией". Главная страница подраздела должна содержать информацию о 

структуре и об органах управления МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», в 

том числе о наименовании структурных подразделений (органов управле-

ния), руководителях структурных подразделений, местах нахождения 

структурных подразделений, адресах официальных сайтов в информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет" структурных подразделений 

(при наличии), адресах электронной почты структурных подразделений 

(при наличии), сведения о наличии положений о структурных подразделе-

ниях (об органах управления) с приложением копий указанных положений 

(при их наличии).  

Подраздел "Документы". На главной странице подраздела должны 

быть размещены следующие документы: 

а) в виде копий: 

 устав; 

 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с прило-

жениями); 

 свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

план финансово-хозяйственной деятельности образовательной орга-

низации; 

 локальные нормативные акты, 

 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 обра-

зовательной программе; 



г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписа-

ний. 

      Подраздел "Образование". Подраздел должен содержать информацию о 

реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сро-

ках обучения, сроке действия государственной аккредитации образователь-

ной программы (при наличии государственной аккредитации), 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 приложе-

нием их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложе-

нием его копии, о методических и об иных документах, разработанных 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» для обеспечения образовательного 

процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учеб-

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

соответствующей образовательной программой, о численности обучаю-

щихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации, местных бюджетов. о языках, на которых осуществляется образо-

вание (обучение). Дополнительно указывается наименование образователь-

ной программы. 

  Подраздел "Образовательные стандарты". Данный подраздел заполня-

ется при использовании федеральных государственных образовательных 

стандартов или при утверждении образовательных стандартов. Подраздел 

должен содержать информацию о федеральных государственных образова-

тельных 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 соот-

ветствующие документы на сайте Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

       Подраздел "Руководство. Педагогический состав". Главная страница 

подраздела должна содержать следующую информацию: 

а) о руководителе, его заместителях, 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) специально-

сти, данные о повышении квалификации и (или) профессиональной пере-

подготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по специаль-

ности. 

       Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность об-



разовательного процесса". Главная страница подраздела должна содержать 

информацию о материально-техническом обеспечении образовательной де-

ятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных каби-

нетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здо-

ровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информаци-

онно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ре-

сурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

       Подраздел "Платные образовательные услуги". Подраздел должен со-

держать информацию о порядке оказания платных образовательных услуг. 

       Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность".  Главная страница 

подраздела должна содержать информацию об объеме образовательной дея-

тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской 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. 

1.5.Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable 

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

.xlsx), Open Document Files (.odt, .ods). 

1.6. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствую-

щего 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 превы-

шать максимальное значение размера файла; 

б) сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не ме-

нее 75 dpi; 

в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть чи-

таемым. 

1.7.Функционирование Сайта регламентируется действующим законодатель-

ством, Уставом, настоящим Положением, приказами и распоряжениями заве-

дующего. 

1.8.При перепечатке ссылка на информацию, опубликованную на Сайте, обя-

зательна. 

 

2.      Регламент представления информации на Сайт 

 2.1.Требования, предъявляемые к информации, размещаемой на Сайте, 

должны соответствовать требованиям к официальной информации, публику-

емых в средствах массовой информации в соответствии с действующим за-

конодательством РФ: запрещается размещение заведомо ложной информа-

ции, использование ненормативной лексики, размещение ресурсов, содер-

жащих информацию, разжигающую религиозную или межнациональную 

рознь, призывающую к насилию и т.д. 



2.2.Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных 

аспектов и деятельности всех сторон жизни МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик», педагогических и иных работников, обучающихся. 

2.3.Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте при-

надлежат МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и (или) авторам материалов 

при условии, что иное не регламентировано действующим законодатель-

ством РФ. 

2.4.Информационные ресурсы Сайта являются открытыми и общедоступны-

ми, если статус отдельных ресурсов не определен специальными решениями 

заведующего МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

 

3.      Организация работ по информационному наполнению, функциони-

рованию и развитию Сайта 

3.1.Информационное наполнение Сайта осуществляется объединенными 

усилиями администрации, педагогическими и иными работниками МАДОУ 

д/с № 4 «Солнечный лучик». 

3.2.Приказом по МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» назначаются ответ-

ственные по направлениям работы (далее – Ответственные), отвечающие за 

информационное наполнение Сайта, а также обеспечивает качественное вы-

полнение всех видов работ, непосредственно связанных с функционировани-

ем Сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой, 

архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию информа-

ции из баз данных, разработку новых веб-страниц ,  реализацию политики 

разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресур-

сов. 

3.3.Ответственный  осуществляет сбор информации у педагогов, а также 

консультирует  работников МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», заинтере-

сованных в размещении информации на Сайте, по реализации технических 

решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением 

соответствующих разделов (подразделов сайта) по направлениям работы 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

3.4.Непосредственное выполнение работ по размещению информации на 

Сайте, обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил раз-

граничения доступа возлагается на ответственного - администратора Сайта 

(далее – Администратор), который назначается приказом заведующего  

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

3.5.Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в элек-

тронном виде Администратору, который оперативно обеспечивает ее разме-

щение в соответствующем разделе (подразделе). Форматы подаваемой для 

размещения электронной информации определяет Администратор. 

3.6.В порядке исключения по предварительной договоренности с Админи-

стратором текстовая информация может быть предоставлена на бумажном 

носителе, графическая – в виде фотографий, схем, чертежей (если данная 

информация небольшая по объему).  

3.7.Редактором Сайта является Администратор. 



3.8.При наличии необходимых условий, размещение и обновление информа-

ции на Сайте может осуществляться Ответственными. Возможность доступа 

для самостоятельного размещения материалов Ответственными предостав-

ляются Администратором Сайта. Наличие или отсутствие необходимых 

условий для размещения и обновления информации на Сайте Ответственны-

ми определяет заведующий МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

3.9.Ответственные направляют материалы на редактирование Администра-

тору. 

3.10.Администратор имеет право вносить редакционные изменения в инфор-

мационное содержание разделов (подразделов) Сайта по согласованию с От-

ветственными и (или) заведующим МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

Администратор обновляет сведения, не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений. 

3.11.Администрация, педагогические и иные работники, а также родители 

воспитанников могут вносить предложения по развитию структуры, функци-

ональности и информационного наполнения Сайта по соответствующим раз-

делам (подразделам), оформленные в виде служебной записки, на имя Адми-

нистратора или заведующего МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

3.12.Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор по 

согласованию с заведующим МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». Измене-

ния концептуального характера согласовываются с заведующим МАДОУ д/с 

№ 4 «Солнечный лучик». 

 

4.      Ответственность 

4.1.Ответственность за достоверность информации и своевременность ее 

размещения на Сайте несут заведующий МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лу-

чик», Администратор - Ответственный. 

4.2.Ответственность за текущее сопровождение Сайта несет Администратор, 

который обеспечивает своевременность размещения предоставляемой ин-

формации на Сайте; сбор информации и консультирование Ответственных за 

направления. 

4.3.Ответственность за своевременность и качество выполнения корректор-

ской и редакторской правки размещаемых на Сайтах материалов несет Ад-

министратор. 

4.4. Ответственность за своевременный сбор и передачу информации Адми-

нистратору по направлениям работы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

несут Ответственные. 

5.      Контроль 

 5.1.Общий контроль за исполнением обязанностей Ответственным- Админи-

стратором сайта возлагается на заведующего МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик». 

5.2.Общая координация работ по развитию Сайта и контроль за исполнением 

обязанностей лицами, участвующими в информационном наполнении, актуа-

лизации и программно-техническом сопровождении Сайта, возлагается на 

Администратора Сайта. 


