
 
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение  разработано в соответствии п.1 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона  от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно -  телекоммуникационной сети 

«Интернет»  и обновления информации об образовательной организации». 

1.2.Дошкольный Web-сайт (далее - сайт) создается с целью активного продвижения 

информационных и коммуникационных технологий в практику работыМАУ ДО 

центр туризма г. Белорецк (далее – Учреждение), как инструмент сетевого 

взаимодействия  всех участников образовательного и воспитательного процесса. 

1.3.Сайт является одним из инструментов обеспечения образовательной и 

воспитательной деятельности Учреждения и является публичным органом 

информации, доступ к которому открыт всем желающим. 

1.4.Директор Учреждения назначает редактора сайта, который несет 

ответственность за решение вопросов о размещении информации, об удалении и 

обновлении устаревшей информации. 

 

2. Цели и задачи сайта Учреждения 

2.1.  Цель:  

Развитие единого образовательного информационного пространства, поддержка      

процесса  информатизации в  Учреждении. 

2.2. Задачи: 

-Позитивная презентация информации о достижениях воспитанников и 

педагогического коллектива, об особенностях Учреждения, истории его развития, о 

реализуемых образовательных программах и проектах; 

-Систематическое информирование участников образовательного процесса о 

деятельности Учреждения; 

-Формирование прогрессивного имиджа Учреждения; 

-Осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений 

Учреждения; 

-Создание условий для  сетевого взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: педагогов, воспитанников, родителей, общественных организаций и 

заинтересованных лиц; 

-Создание условий сетевого взаимодействия Учреждения с другими учреждениями. 

 

3. Информационный ресурс сайта 

3.1. Цель:  

Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделенийУчреждения, его педагогических работников, 

воспитанников,  

родителей, деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

3.3. Учреждение размещает на официальном сайте  следующую информацию: 



3.3.1. о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения учреждения, 

режиме, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты; 

3.3.2. о структуре и об органах управления Учреждения: наименование органов 

управления, фамилии, имена отчества и должности руководителей органов управления,  

положения об органах управления; 

3.3.3. об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

3.3.4. об учебном плане; 

3.3.5. об аннотации к рабочим программам с приложением копий; 

3.3.6. о календарном учебном графике  с приложением копии; 

3.3.7. о методических документах, разработанных Учреждением для обеспечения 

образовательного процесса: годовой план,  расписание кружков; 

3.3.8. о реализуемых образовательных программах; 

3.3.9. о численности обучающихся по реализуемым образовательным  

программам; 

3.3.10. о языке, на котором осуществляется образование; 

3.3.11. о руководителе образовательной организации, его заместителях: 

должность, контактный телефон, адрес электронной почты; 

3.3.12. о персональном составе педагогических работников: уровень 

образования, квалификация, опыт работы, фамилия, имя, отчество, 

должность,  наименование специальности, данные о повышении 

квалификации, профессиональной  переподготовке, общий стаж работы, 

педагогический стаж; 

3.3.13. о материально-техническом обеспечении  воспитательно-

образовательной деятельности: сведения о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, залов, об условиях охраны здоровья воспитанников, о 

доступе к информационно-телекоммуникационным  системам, об 

электронных образовательных ресурсах; 

3.3.14. о поступлении финансовых и материальных средств т об их 

расходовании по итогам финансового года; 

3.3.15. копии: устава Учреждения, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложением), свидетельство о 

государственной аккредитации (с приложением),  план финансово-

хозяйственной деятельности (бюджетной сметы), правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора; 

3.3.16. отчет о результатах самообследования; 

3.3.17. предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

3.3.18. правила приема детей в Учеждение (положение); 

3.3.19. положение о мониторинге воспитательно - образовательного 

процесса; 

3.3.20. достижения Учреждения (информация о наиболее значимых 

актуальных событиях жизни Учреждения); 

3.3.21. наглядная информация  о структуре сайта, включающая в себя ссылку 

на официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации в сети «Интернет»; 

3.3.22.  информация для родителей. 

 



4. Организация наполнения сайта 

4.1. Разработчики сайта:  

- редактор; 

- инициативные педагоги. 

4.2. Редактор: 

- координирует деятельность творческой  группы; 

- обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте; 

- редактирует информационные материалы; 

- санкционирует размещение информационных материалов на сайте; 

- создает сеть корреспондентов; 

- осуществляет разработку дизайна сайта; 

- своевременно размещает информацию на сайте. 

4.3. Разработчик сайта: 

- готовит обновленную информацию на сайт; 

- организует сбор и обработку необходимой информации; 

- передает вопросы посетителей форумов их адресатам (педагогам, администрации) и 

публикует ответы; 

- решает технические вопросы поддержки работы сайта. 

4.4. Разработчики сайта обладают правами полного управления сайтом. Вышестоящей 

над редактором сайта является директор учреждения, который может пересмотреть и 

отменить любое решение редактора сайта.  

4.5.  Разработчики сайта отвечают за содержательное наполнение дошкольного сайта и 

его своевременное обновление. 

4.6.  Учреждение обновляет  сведения, размещенные на сайте,  не  позднее 10 рабочих 

дней после их изменений. 

 

5. Персональные данные, принципы и условия их обработки 

5.1. При подготовке материалов для размещения в  сети  «Интернет», администрация 

Учреждения и разработчики сайта обязаны обеспечивать исполнение требований в 

сфере законодательства «О персональных данных» и других подзаконных актов. 

5.2. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время исключены 

из общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта 

персональных данных или его законных представителей. 
 


