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1. Настоящее положение, в соответствии с законодательством Российской Федерации
определяет статус Сайта Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 52 г. Челябинска» (далее именуется - МАДОУ «ДС № 52 г.
Челябинска») (далее именуется сайт), структуру и порядок размещения в сети Интернет
информационных материалов, а также права, обязанности и регламент деятельности
сотрудников МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска», осуществляющих информационную и
программно - техническую поддержку данного Сайта.
2. Деятельность по ведению и сопровождению информационного Сайта в сети Интернет
МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска», производится на основании следующих нормативнорегламентирующих документов:
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ;
- Приказа Минобрнауки России от 31.07.2020 N 373, "Об утверждении Порядка
организации
и осуществления
образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования";
- Постановления правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
- Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)
- Приказа Рособрназора от 14 августа 2020 г № 831 «Об утверждении Требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017
года № 816 «Об утверждении порядка применений организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона РФ от 31.12.2014 № 531 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и
14 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;
- Федерального закона от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой
информации» (в случае регистрации Сайта в качестве СМИ);
- Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»;
- Гражданского кодекса РФ;
- Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8 - ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»
- Указа Президента РФ от 17.03.2008 N 351 «О мерах по обеспечению информационной
безопасности
Российской
Федерации
при
использовании
информационно
телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;
- Настоящего Положения и иных локальных правовых актов образовательного
учреждения (в том числе приказами заведующего).
3. Сайт является электронным общедоступным информационным ресурсом, состоящим из
файлов, размещённых в сети Интернет под одним адресом, сервер которого расположен
на территории РФ. Заведующий, коллектив, родители воспитанников, 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.
4. Целями создания сайта МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» являются:
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной
безопасности;
- расширение доступа к цифровым образовательным ресурсам и образовательному
Интернет - контенту;
- обеспечение открытости деятельности МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»;
- защита прав и интересов участников образовательного процесса;
- формирование комплексной информационной среды МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»;
- формирование положительного имиджа МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»;
- осуществление обратной связи с участниками образовательного процесса.
5. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения Сайта МАДОУ
«ДС № 52 г. Челябинска» в сети Интернет, регламент его обновления, а также
разграничение прав доступа пользователей к ресурсам сайта.
6. Настоящее Положение принимается и утверждается заведующим МАДОУ «ДС № 52 г.
Челябинска» и является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность образовательного учреждения.
7. Сайт создается под руководством заведующего МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска».
Создание, содержание и обслуживание сайта осуществляется специалистами,
назначаемыми или привлекаемыми заведующим. Заведующий МАДОУ «ДС № 52 г.
Челябинска» в установленном законодательством порядке несет ответственность за
информацию, размещенную на сайте МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска».
8. Сайт содержит официальную информацию о МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска». Адрес
Сайта является официальной информацией и может быть использован в учредительных
документах образовательного учреждения.
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9. Пользователем сайта МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» может быть любое лицо,
имеющее
технические
возможности
выхода
в
сеть
Интернет.
10. Специальные термины и понятия, используемые в настоящем Положении, приведены
в Приложении №1, и являются неотъемлемой частью настоящего Положения.
II. Информационная структура Сайта МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»
11. Информационный ресурс сайта МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» формируется из
общественно-значимой информации для всех участников образовательного процесса в
соответствии с уставной деятельностью МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска».
12. Информация, размещаемая на сайте МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» не должна:
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- принижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
- содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую тайну;
- содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разлагающие 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.
13. Информационная структура сайта МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» формируется из
двух видов информационных материалов: обязательных к размещению на сайте
(инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок).
14. Информационные материалы инвариантного блока являются обязательными к
размещению на официальном сайте МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» в соответствии с
п.2, ст. 29 Федерального закона «Об образовании в РФ» и должны:
- обеспечивать открытость и доступность информации:
- о дате создания МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска», об учредителе, о месте нахождения
МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска», режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты;
- о структуре и об органах управления МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»;
- о реализуемых образовательных программах;
- о численности воспитанников;
- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах;
- о руководителе МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска», его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
- о материально - техническом обеспечении МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» (в том
числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов спорта, средств воспитания, об условиях питания и
охраны здоровья воспитанников, о доступе к информационным системам и
информационно - телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных
ресурсах);
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- 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.
- обеспечивать открытость и доступность копий:
- Устава МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- плана финансово - хозяйственной деятельности МАДОУ «ДС № 52 г.Челябинска»
утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
локальных нормативных актов, правил внутреннего трудового распорядка,
коллективного договора;
- отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности МАДОУ «ДС № 52
г. Челябинска», подлежащей самообследованию, и порядок его проведения
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому
регулированию в сфере образования;
- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению МАДОУ «ДС
№ 52 г. Челябинска» и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены МАДОУ
«ДС № 52 г. Челябинска» и должны отвечать требованиям настоящего Положения.
16. На сайте использованы ссылки для перехода на образовательные порталы:
- Полезные ссылки:
-

-

Министерство образования и науки РФ;
Правительство Челябинской области;
Министерство образования и науки Челябинской области;
Министерство образования города Челябинска;
Муниципальное
казенное
учреждение
"Центр
обеспечения
деятельности
образовательных организаций города Челябинска "Структурное подразделение по
Центральному району";
Комитет по делам образования города Челябинска;
ЧИППКРО;
МБУ ДПО "Учебно-методический центр" г. Челябинска;
Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской;
Сетевое образовательное сообщество "Открытый класс";
Дети 74.ru ;
Федеральный портал "Российское образование";
Электронные образовательные ресурсы;
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам";
Единая коллекция ЦОР;
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- Федеральный центр ИОР;
- Библиотека онлайн;
- Детский сад.ги;
- Электронная очередь в детский сад.
17. Первая страница сайта является главной. Главная страница содержит:
- полное название образовательного учреждения;
- логотип или фотографию;
- меню, отображающее разделы сайта;
- ссылку на страницу «Добрая весточка», содержащую ленту новостей);
- ссылки (в соответствии с п.16 настоящего положения);
- контактную информацию МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» (адрес, телефон, эл. почта).
18. Сайт состоит из разделов: «Главная - Вернуться на главную», «Сведения об
образовательной организации», «Добрая весточка - новостная лента ДОУ»,
«Контакты», «Онлайн-приёмная», «Наши группы», «Промежуточная аттестация
обучающихся», «Видеогалерея», «Фотогалерея», «В контакте», «Наши награды», «Охрана
труда и техника безопасности», «Библиотека ЭОР», «Методический кабинет», «Зебра»,
«Детский творческий коллектив «Конфетти», «Антикоррупционная деятельность»,
«Информационная безопасность», «ГОСУСЛУГИ», «Технопарк - масштаб город
Челябинск», «Защита персональных данных», «в Инстаграм», «Акции».
19. В каждом разделе возможны дополнения в виде подразделов.
20. В составе специального раздела «Сведения об образовательной организации»
имеются подразделы: «Основные сведения», «Структура и органы управления
образовательной
организацией»,
«Документы»,
«Образование»,
«Руководство.
Педагогический
(научно-педагогический)
состав»,
«Материально-техническое
обеспечение и оснащённость образовательного процесса», «Платные образовательные
услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приёма
(перевода) обучающихся», «Доступная среда», «Международное сотрудничество».
Подразделы «Образовательные стандарты» и «Стипендии и меры поддержки
обучающихся» создаются образовательной организацией в Специальном разделе в случае
использования федеральных государственных образовательных стандартов или
образовательных стандартов, разработанных и утверждённых образовательной
организацией самостоятельно, при предоставлении стипендий и иных мер социальной,
материальной поддержки обучающимся (соответственно).
21. На сайте могут быть созданы дополнительны разделы, исходя из потребностей
МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска».
22. Страницы групп и специалистов МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска», включённые в
Сайт, содержат информацию, размещённую специалистами и воспитателями групп по
своему усмотрению, относящуюся к теме страницы и не противоречащую
законодательству РФ.
23. Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образовательной
организацией, размещаются на Сайте в форме электронных документов, подписанных
простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011
г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи». Документы и сведения, размещённые на Сайте,
должны быть утверждены в соответствии с установленным в образовательной
организации распределением полномочий.
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III. Техническое обеспечение и сопровождение сайта
24. МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» самостоятельно или по договору с третьей
стороной, в лице заведующего МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» обеспечивает условия
для постоянной работы Сайта:
- постоянную поддержку Сайта МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» в работоспособном
состоянии;
- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью
Интернет;
- проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на Сайте
МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» от несанкционированного доступа;
- инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функционирования Сайта
МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» в случае аварийной ситуации;
- ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и
инсталляции Сайта МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»;
- резервное копирование данных и настроек Сайта МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»;
- проведение регламентных работ на сервере;
- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам МАДОУ «ДС № 52 г.
Челябинска» и правам на изменение информации;
- размещение материалов на Сайте дошкольной образовательной организации;
- соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения,
применяемого при создании и функционировании МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска».
25. Содержание Сайта формируется на основе информации, предоставляемой
участниками образовательного процесса МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска».
26. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантной части Сайта
регламентируется должностными обязанностями сотрудников МАДОУ «ДС № 52 г.
Челябинска».
28. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального Сайта МАДОУ
«ДС № 52 г. Челябинска», перечень и объем обязательной предоставляемой информации
и возникающих в связи с этим зон ответственности утверждается приказом заведующего.
29. Сайт МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» размещается по адресу: http://ds52chel.ru/ с
обязательным предоставлением информации об адресе вышестоящему органу управления
образованием.
30. При изменении Устава дошкольного образовательного учреждения, локальных
нормативных актов и распорядительных документов, образовательных программ
обновление соответствующих разделов Сайта МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»
производится не позднее 15 дней после утверждения указанных документов.
31. Сайт должен просматриваться при помощи Веб-браузеров, входящих в стандартный
базовый пакет программного обеспечения (СПБО) и в пакет свободного программного
обеспечения (ПСПО).
32. Переход из одного раздела должен быть доступен с любой страницы Сайта.
33. Обновление информации на Сайте допускается не реже одного раза в две недели. Во
время летних каникул Сайт необходимо обновлять не реже одного раза в месяц.
Рекомендуется ежедневное обновление новостей главной страницы. Остальные страницы
Интернет-портала могут обновляться по мере необходимости.
34. Информация, подготовленная для публикации на сайте, предоставляется
администратору сайта на электронных носителях или ссылкой на облачное хранилище.
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35. Контроль работы Сайта МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» осуществляет заведующий
МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска».
IV. Общие требования к формату размещения Информации
на Сайте МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»
36. Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению).
37. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются
следующие требования:
- обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб
обозревателя («гипертекстовый формат»);
- обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей и
допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного
фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра («документ в
электронной форме»);
- документы, самостоятельно разрабатываемые организацией, могут дополнительно
размещаться в графическом формате в виде графических образов их оригиналов
(«графический формат»);
- форматы размещённой на Сайте информации должны:
•
обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на
Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. Пользование
информацией, размещенной на Сайте, не может быть обусловлено требованием
использования пользователями информацией определенных веб-обозревателей или
установки на технические средства пользователей информацией программного
обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на Сайте;
•
обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и
использования текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной
функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе.
- Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела,
должны удовлетворять следующим условиям:
•
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;
•
сканирование документа (если производилось сканирование бумажного документа)
должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi;
•
отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа)
в электронной копии документа должен быть читаемым;
•
электронные документы, подписанные электронной подписью, должны
соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об
электронной подписи" для их признания равнозначными документам на бумажном
носителе, подписанным собственноручной подписью.
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V. Ответственность за обеспечение функционирования Сайта
МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»
38.
Ответственный за редактирование информации Сайта специалист назначается
приказом заведующего. Возможно сопровождение разделов со стороны педагогических
работников Сайта. Сведения, необходимые для администрирования Сайта, а также
инструкция по обновлению должны быть письменно оформлены и сохранены в
документах Сайта.
39. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством РФ
ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных
материалов возлагается на ответственных лиц.
40. Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих создание и
функционирование официального Сайта МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»,
устанавливается действующим законодательством РФ.
41. Сотрудник, ответственный за функционирование Сайта МАДОУ «ДС № 52 г.
Челябинска» несет ответственность:
за несвоевременное размещение полученной от руководителя информации,
предусмотренной настоящим Положением на Сайт МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»;
- за нарушение сроков обновления информации;
- за размещение на Сайте МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» информации,
противоречащей настоящему Положению;
- за размещение на Сайте МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» информации, не
соответствующей действительности.
VI. Финансирование, материально-техническое обеспечение функционирования
Сайта МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска».
42. Работы по обеспечению функционирования Сайта производится за счет средств
образовательного учреждения, либо за счет привлеченных средств.
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Приложение 1
к «Положению о Сайте
МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»
Специальные термины и понятия:
Сайт (от англ, website: w eb— «паутина, сеть» и site — «место», буквально «место,
сегмент, часть в сети») — компьютерная программа частного лица или организации
в компьютерной сети под общим адресом (доменным именем или IP-адресом).
Гиперссылка (англ, hyperlink)
в
компьютерной
терминологии —
часть гипертекстового документа, ссылающаяся на другой элемент (команда, текст,
заголовок, примечание, изображение) в самом документе, на другой объект
(файл, директория, приложение),
расположенный
на
локальном
диске
или
в компьютерной сети, либо на элементы этого объекта.
Гиперссылка может быть добавлена к любому элементу гипертекстового документа и
обычно выделяется графически. В HTML-документах текстовые ссылки по умолчанию
выделяются
синим цветом, при наведении на них курсором мыши в
окне браузера изменяются, например, меняют цвет или выделяются подчеркиванием. При
навигации в браузере с помощью клавиатуры текстовые и графические ссылки
выделяются прямоугольной пунктирной рамочкой. Посещенная ранее ссылка обычно
выделяется цветом, отличным от цвета непосещенной ссылки.
Интернет (англ. Internet) —всемирная система объединённых компьютерных сетей,
построенная на использовании протокола IP и маршрутизации пакетов данных. Интернет
образует глобальное информационное пространство, служит физической основой
для Всемирной паутины (World Wide Web, WWW) и множества других систем
(протоколов) передачи данных.
Пользователь - это конкретное лицо либо организация, которое посещает интернетпространство и пользуется действующей системой для того, чтобы выполнять
конкретные задачи или функции.
Программа, которая работает вследствие воздействия деятельности пользователя,
будет являться субъектом. Используя его, пользователь получает возможность
взаимодействия с абонентской системой, которая включена в интернет-сеть, и
пользователь сможет получить рабочую среду, которая создана ею.
Программное обеспечение системного уровня образует ядро операционной
системы компьютера. Наличие ядра операционной системы - это первое условие для
возможности практической работы пользователя с вычислительной системой. Ядро
операционной системы выполняет такие функции: управление памятью, процессами
ввода-вывода, файловой системой, организация взаимодействия и диспетчеризация
процессов, учет использования ресурсов, обработка команд и т.д.
Основные классы программного обеспечения: системные, инструментальные и
прикладные программы. Обзор инструментальных средств и пакетов прикладных
программ. Системное программное обеспечение: операционные системы (ОС), драйверы,
утилиты. Операционные системы: назначение и основные функции, примеры ОС.
Файловая система операционных систем MS DOS и MS Windows. Файл, папка (каталог),
правила задания имен файлов и каталогов, путь, полное имя файла. Командный
интерфейс ОС. Команды MS DOS и Windows 95/98/NT для работы с файлами и
каталогами.
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Профиль пользователя - сведения о пользователе, содержащие необходимую
заданную информацию: информацию о пользователе, которую о себе ввел сюда
добровольно. Обычно в профиль пользователя входит логин, а также те параметры,
которые смогу хоть немного дать характеристику данного конкретного пользователя.
С сы лка- это некая активная область на сайте, кликнув по которой можно
обратиться к другой странице сайта или объекту сайта. Ссылкой может быть выделенная
область текста или изображение.
«Цифровой образовательный ресурс» (ЦОР) - некий содержательно обособленный
объект, предназначенный для образовательных целей и представленный в цифровой,
электронной, «компьютерной» форме.
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