
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Уинский детский сад «Улыбка» 

П Р И К А З 

03 июня 2019г. № 1 5 

Об утверждении Положения 
«Об официальном сайте МКДОУ 
«Уинский детский сад «Улыбка» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
целях информирования общественности о деятельности МКДОУ «Уинский 
детский сад «Улыбка» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об официальном сайте МКДОУ «Уинский 
детский сад «Улыбка» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (приложение № 1). 

2. Утвердить Правила подачи материалов для публикации на сайте 
МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» (приложение № 2). 

3. Назначить ответственным за поддержку официального сайта в 
работоспособном состоянии, за проведение организационно - технических 
мероприятий по защите информации от несанкционированного доступа, за 
размещение материалов на сайте ДОУ, введение архива программного 
обеспечения, необходимого для восстановления сайта, соблюдения 
авторских прав при использовании программного обеспечения, 
применяемого при создании и функционировании сайта учителя - логопеда 
Виноградову Алену Сергеевну. 

4. Создать пресс - службу ответственную за своевременную 
наполняемость сайта актуальной информацией из числа педагогических 
работников в следующем составе. 

Макарову М.И. - старший воспитатель 
Виноградову А.С. - учителя - логопеда 
Пахомову Н.И. - воспитателя. 
Кузьмичеву Т.В. - секретарь 



5. Пресс - службе обеспечить размещение информации на сайте ДОУ в 
соответствии с Положением об официальном сайте МКДОУ «Уинский 
детский сад «Улыбка» 

6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МКДОУ 
«Уинский детский сад «Улыбка!;: I 

С приказом ознакомлены: 

Е.Н.Бажина 

IJUQ^, М.И.Макарова 
А.С.Виноградова 
Н.И.Пахомова 
Т.В.Кузьмичева 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальном сайте МКДОУ «Уииский детский сад «Улыбка» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Официальный сайт Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Уинский детский сад «Улыбка» (далее - Сайт 
ДОУ), является электронным общедоступным информационным ресурсом, 
размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Положение об официальном сайте МКДОУ «Уинский детский сад 
«Улыбка» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским 
Кодексом РФ, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2 0 0 6 года № 152-
ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 9 февраля 2 0 0 9 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и порядок 

функционирования Сайта ДОУ. 
1.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в 

соответствии с приказом МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» (далее -
ДОУ). 

1.3. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 
принадлежат ДОУ. 

1.4. Официальный Сайт ДОУ имеет адрес в сети Интернет: uinskds.uinsk-

edu.ru 

2. Цели и задачи сайта 
2.1. Сайт ДОУ создан с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности ДОУ на основании 
Положения. 

2.2. Создание и функционирование Сайта ДОУ направлено на решение 
следующих задач: 

• формирование целостного позитивного имиджа; 
• обеспечение информированности общественности о качестве 

образовательных услуг на территории Уинского муниципального 
района; 

• защита прав и интересов участников образовательного процесса; 



• развитие и предоставление электронных услуг населению. 
2.3. Целевой аудиторией сайта являются педагогические работники 

ДОУ, родители (законные представители), деловые партнеры и все прочие 
заинтересованные лица. 

3. Информационное наполнение сайта 

3.1. Информационный ресурс сайта образовательного учреждения 
формируется из общественно-значимой информации для всех участников 
образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих 
заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью ДОУ. 

3.2. Информационный ресурс Сайта ДОУ является открытым и 
общедоступным. 

3.3. Информация, размещаемая на Сайте ДОУ, не должна: 
• нарушать авторское право; 
• содержать ненормативную лексику; 
• содержать ссылки на ресурсы сети Интернет, по содержанию 

несовместимые с целями образования и воспитания; содержать 
любую коммерческую рекламу сторонних организаций; 

• унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 
юридических лиц; 

• содержать государственную, коммерческую или иную, 
специально охраняемую тайну; 

• содержать информационные материалы, с призывами к насилию 
и насильственному изменению основ конституционного строя, 
разжигающие социальную, расовую, межнациональную и 
религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских 
религиозных и политических идей; 

• содержать материалы, запрещенные к опубликованию 
законодательством Российской Федерации; 

• противоречить профессиональной этике в педагогической 
деятельности. 

3.4. При размещении информации на сайте, ДОУ обязано соблюдать 
Гражданский Кодекс РФ, Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими 
изменениями). 

4. Порядок размещения и обновления информации на сайте 
4.1. ДОУ обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению Сайта ДОУ. 
4.2. ДОУ выполняет следующую информационную поддержку сайта: 

• разработку и обновление дизайна и компоновки страниц сайта; 
• разработку и обновление информационной структуры сайта 

(разделов, подразделов); 
• подготовку и загрузку на сервер графических элементов сайта 

(рисунки, схемы, фото, баннеры); 
• подготовку и размещение текстовых материалов (статьи, 

новости, объявления, события); 



4.3. Примерная информационная структура сайта ДОУ формируется из 
двух видов информационных материалов: обязательных к размещению на 
сайте ДОУ (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению 
(вариативный блок). 

4.4. Информация в новостной ленте ДОУ Сайта формируется на основе 
информации, предоставляемой педагогическими работниками ДОУ, 
администрацией ДОУ и обновляется еженедельно администратором сайта. 

4.5. Информационные материалы инвариантного блока являются 
обязательными к размещению на официальном сайте ДОУ в соответствии со 
статьёй 29 Закона Российской Федерации «Об образовании» (с 
последующими изменениями), Постановлением правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», Приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки № 785 от 29.05.2014года «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (с последующими изменениями). 

5. Структура сайта, обновление информации 
5.1. Структура Сайта ДОУ, периодичность и сроки обновления 

информации, ответственные исполнители за предоставление информации 
определены в приложении к настоящему Положению. 

6. Критерии оценки и показатели функционирования сайта 
6.1. Для оценки эффективности функционирования Сайта ДОУ 

используются следующие критерии и показатели: 
-полнота опубликованных информационных материалов 

инвариантного 
блока и их актуальность; 

-регулярность обновления сайта; 
-посещаемость сайта; 
-количество обращений посетителей и ответов на них, 
6.2. Сайт ДОУ может участвовать в различных рейтингах, конкурсах. 



Приложение к Положению «Об 
официальном сайте ДОУ» 

Структура официального сайта МКДОУ «Уинский детский сад 
«Улыбка», периодичность и сроки обновления информации, 
ответственные исполнители за предоставление информации 

Наименование раздела, 
подраздела сайта 

Ответственные за 
предоставление 
информации 
и своевременное 
обновление 

Периодичность и 
сроки обновления 
информации 

ГЛАВНАЯ, НОВОСТИ 

Новости, публикации, 
информация о 
мероприятиях, 
проводимых ДОУ 

Воспитатели, 
специалисты 
предоставляют 
информацию 
Виноградовой А.С. 

1 раз в неделю 

Сведения об учреждении 

Подраздел «Основные 
сведения» 

В течение двух 
рабочих дней после 
внесения изменений 
Заведующий ДОУ 
Пресс - служба В течение двух рабочих 

дней после внесения 
изменений 

Подраздел «Структура и 
органы управления 
образовательной 
организацией» 

Заведующий 
Пресс - служба 

В течение двух рабочих 
дней после внесения 
изменений 

Подраздел «Документы» Заведующий 
Пресс - служба 

В течение двух рабочих 
дней после внесения 
изменений 

Предписания органов, 
осуществляющих 
государственный контроль, 
отчеты о выполнении 

Заведующий 
Пресс - служба 

По факту 
возникновения 
информации, но не позднее 
10 рабочих дней после 
их изменения. 

Подраздел «Образование» Заведующий 
Пресс - служба 

По факту 
возникновения 
информации, но не позднее 
10 рабочих дней после 
их изменения. 

Подраздел 
«Образовательные 
стандарты» 

Заведующий 
Пресс - служба 

По факту 
возникновения 
информации, но не позднее 
10 рабочих дней после 
их изменения. 

Подраздел «Руководство. 
Педагогический состав. 

Заведующий 
Пресс - служба 

По факту 
возникновения 
информации, но не позднее 
10 рабочих дней после 



их изменения. 
Подраздел «Материально -
техническое обеспечение и 
оснащенность 
образовательного 
процесса» 

Воспитатели, 
специалисты, старший 
воспитатель, 
заведующий. 

По факту 
возникновения 
информации, но не позднее 
10 рабочих дней после 
их изменения. 

Подраздел «Стипендии и 
иные виды материальной 
поддержки» 

Заведующий 
Пресс - служба 

По факту 
возникновения 
информации, но не позднее 
10 рабочих дней после 
их изменения. 

Подраздел «Платные 
образовательные услуги» 

Заведующий 
Пресс - служба 

По факту 
возникновения 
информации, но не позднее 
10 рабочих дней после 
их изменения. 

Подраздел «Финансово -
хозяйственная 
деятельность» 

Заведующий 
Пресс - служба 

По факту 
возникновения 
информации, но не позднее 
10 рабочих дней после 
их изменения. 

Подраздел «Вакантные 
места для приема 
(перевода) 

Заведующий 
Пресс - служба 

По факту 
возникновения 
информации, но не позднее 
10 рабочих дней после 
их изменения. 

Антикоррупционная 
политика 

Заведующий 
Пресс - служба 
Заведующий по АХЧ 

По факту 
возникновения 
информации, но не позднее 
10 рабочих дней после 
их изменения. 

Безопасность 
Заведующий 
Пресс - служба 
Заведующий по АХЧ. 

По факту 
возникновения 
информации, но не позднее 
10 рабочих дней после 
их изменения. 

Информационная 
безопасность 

Заведующий 
Пресс - служба 

По факту 
возникновения 
информации, но не позднее 
10 рабочих дней после 
их изменения. 


