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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавли:вает требования к структуре
официального сайта МА!ОУ ЦРР - д/с Ns 123 города l]юмени (даrrее - Учреждение)
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> (да.гlее - официальный
сайт, сеть <Интернет>), перечень информации, документов, материtlлов,
ршмещаемых на официальном сайте, поряlIок рitзмещения и обновления
информации, документов, материtlltов на официilл,ьном сайте.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.|2.20|2 .hlb 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Законом РФ от 07.02.1992 J\b 2300-I <<О защите прав потребителей>>, Федера_ltьным
законом от 28.|2.2013 }lb 426-ФЗ (О специiulьной оценке условий труда),
Федеральным законом от 21.11.2011 }lb З2З-ФЗ (Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации)), Федеральнь],м законом от 02.05.2006 М 59-ФЗ
<О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации), Прави.lrами

рttзмещения на официа.гlьном сайте образовательной оргаLнизации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет> и обно,вления информации об
образовательной организации, утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 10.07.2013 М 582, Правилами предоставления медицинскими организацIшми
платных медицинских услуг, утвержденными Постановл(энием Правительства РФ от
04.10.2012 J\Ъ 1006, Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.|2.2014
J\b 95бн (Об информации, необходимой для проведения независимой оценки
качества окiвания услуг медицинскими организациями) и требованиях к содержа,нию
и форме предоставления информации о деятелLностIl медицинских организаций,
рiвмещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской
Федерации, органов государственной власти субъектсlв Российской Федерации,
органов местного самоуправления и медицинских оргаI{изаций в информационно-
телекоммуникационноЙ сети <<Интернет)), Приказом Рсlсобрнадзора от 29.05.20|4
]ф 785 (Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет> и формату представления на нем инфсlрмациlл>>.

1.3. Офичиальный сайт Учреждения в сети <<Интернет) является электронным
общедосryпным информационным ресурсом.

1.4. Щелями создания официального сайта Учреж,це,ния являются:
а) обеспечение открытости деятельности Учрежден:ия;
б) реirлизация прав lраждан на доступ к оr:крытой информации при

соблюдении норм профессиональной этики педагогиIrеской деятельности и норм
информационной безопасности;
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в) реiшизация принципов единства культ)Iр-ного и образовательного
пространства, демократического государственно-общественного управления
Учреждения;

г) информирование общественности о рiввитии и результатах уставной
деятельности Учреждения, поступлении и расхOдовании материilJIьных и

финансовых средств;
д) защита прав и интересов участников образовательного процесса.
1.5. Пользователем официального сайта может быть любое лицо, имеющее

технические возможности выхода в сеть <<Интернет>.

2. Структура и содержание официitльнOго сайта

2.|. Информационная структура офицl,tальноr,о сайта определяется в
соответствии с задачами реilJIизации государствеtrной политики в сфере
образования.

2.2. Информационная структура офичи€lJI];ного сайта формируется из двух
видов информационных материtlJIов:

а) обязательных к рtвмещению (ипвариантный блок);
б) рекомендуемых к р.вмещению (вариативный блок).
2.3. Информационные матери€rлы инвариантного блока являются

обязательными к рiвмещению на официа;lьном сайте в соответствии с
законодательством Российской Федерации, н()рматиI}ными правовыми актами
Тюменской области, муниципtulьными правовыми актами города Тюмени и должны
содержать:

2.З.l. В соответствии со статьей 29 ФедераIьного закона от 29.|22012 J\Ъ 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерацлtи>>, -Приказом Рособрнадзора от
29.05.20|4 ]ф 785 <Об утверждении требований к crpyKrype официrLльного сайта
образовательной организации в информационно-теJIекоммуникационной сети
"Интернет" и формату представления на нем информациlл>:

а) информацию:
о дате создания Учреждения, об учредителе, о мес,те нахождения Учреждения,

режиме, графике работы, контактных телефонах и, об адресах электронной почты;
о структуре и об органах управления УчрежденIIеN/I;
о реilJIизуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусNtотренных соответствукrщей
образовательной программой ;

о численности обучающихся по реzlJIизуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств

физических и (или) юридических лиц;
о языках образования;
о федеральном государственном образова:гельноN[ стандарте с приложением

его копии либо гиперссылку на соответствующие документы на сайте Министерства
образования и науки Российской Федерации;

о руководителе Учреждения, его заместителях в том числе фамилию, имя,
отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность руководителя,
его заместителей, контактные телефоны, адреса эJIектр()нной почты;

о персончrльном составе педагогических работtrиков с укtванием уровня
образования, квtLпификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество
(при наличии) работника, занимаемую должнOсть (должности), преподаваемые
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дисциплины, ученую степень (при наличии)" ученое звание (при наличии),
наименование направления подготовки и (или) специа]ьности, данные о повышении
квалификации и (или) профессиональной перепод,готовке (при наличии), общий стаж

работы, стаж работы по специ€шьности;
о материtшьно-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том

числе сведения о наJIичии оборулованных у.Iобных кабинетов, объекгов, для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитаниJI, в том числе приспособленных для исполь:]ования инвtLпидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья, о(5 обес,печении доступа в здания
Учреждения инвtцIидов и лиц с ограниченнБlми возможностями здоровья, об

условиях питания обучающихся, в том числе и,нвiIлIlдов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвtlлидов и лиц с ограниченными возможностям.и здоровья, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоI\Iмуникационным сетям, в том
числе приспособленным для использования инвztлидаNIи и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, об электронных образоватеJIьных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихсщ в том чt,Iсле приспособленных для
использования инвiIлидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, о
нчtличии специtшьных технических средств обучения коллективного и
индивидуtUIьного пользования для инвitлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе (на места, финzrнсируемые за счет бюджетных
ассигнований и по договорам об образовании зil счет средств физических и (или)
юридических лиц);

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнованиii и по дtоговорам об образовании за

счет средств физических и (или) юридических ли]];
о поступлении финансовых и материitльных средств и об их расходованI{и по

итогам финансового года;
б) копии:

устава Учреждения;
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
IuIaHa финансово-хозяйственной деятельн(lсти Учреждения, утвержденного в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;
локtulьных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30

Федера-ltьного закона от 29.12.2012 }lЪ 27З-ФЗ (Об образовании в Россиiiской
Федерации>.

правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового

распорядка, коллективного договора;
в) отчет о результатах самообследования;
г) локумент о порядке окtвания платных образсlвательных услуг, в том числе

образец договора об оказании платных образоватеJIьных услуг, документ об

утверждении стоимости обучения по каждой образоват,е.lrьной программе;
д) документ об установлении piвMepa платы, взимаемой с роди,гелей

(законных представителей) за присмотр и уход :]а детьми, осваиваюIцими
образовательные программы дошкольного образования ;

е) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (налзор)
в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.



5

2.З.2. В соответствии ч.2 ст. 18.1 Федерztпьногo закона от27.0'7.2006 J\Ъ 152-
ФЗ (О персонilJIьных данных):

а) политику в отношении обработки персончtльных данных;
б) сведениrI о ре€rлизуемых требованиях к защите пtерсонitпьных данных.
2.З.З. В соответствии ч. б ст. 15 Федерального закона от 28.|2.2013 М 426-ФЗ

<О специальной оценке условий труда>:
а) сводные данные о результатах проведения специ€lльной оценки условий

труда в части установления кJIассов (подклассов) условиii труда на рабочих местах;
б) перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников,

на рабочих местах которых проводилась специilльная оценка условий труда.
2.З.4. В соответствии с Федера.пьным законом от 25.|2.2008 J\b 273-ФЗ

<О противодействии коррупции>>, Законом Тюменской области от 25.02.2009 J\Ъ б (О
противодействии коррупции в Тюменскrэй области>>, Методическими
рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по
предупреждению коррупции от 08.11.2013, разработанными Министерством труда и
социzrльной защиты Российской Федерации:

а) антикоррупционную политику;
б) кодекс профессиональной этики и служе(5ного поведения работников;
в) локальные нормативные акты, устанавливающие вопросы уреryлирования

конфликта интересов;
г) пл аны реализации антикоррупционных м ер оп риятиiц'
д) отчёты о выполнении планов реrtлизации антикоррупционных мероприятиil.
2.З.5. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 J\Ъ 59-ФЗ (О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>:
а) страницы для формирования и направления заявителями обращений в

форме электронного документа;
б) правовая информация о порядке рассмотрения обращений граждан.
2.З.6. В соответствии с Законом РФ от 07,02.1992 N9 2300-I <<О защите прав

потребителей>> - информацию о товарах (работах, ,услугах), обеспечивающую
возможность их правильного выбора.

2.З.7 . Информацию, документы и материчlJIы, предусмотренные Федеральным
законом от 2|.||.201l Jф З2З-ФЗ (Об основах охраны здоровья |раждан в
Российской Федерации>, Постановлением Прави,гельс,гва РФ от 04.10.20|2 Jф 1006
<Об утверждении Правил предоставления медицински]ми организациями платных
медицинских услуг>>, Приказом Министерства здравоо,кранения РФ от З0,|2.2014
М 956н (Об информации, необходимой для провеIIениJI независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями,lr требованиях к содержtlнию
и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций,
рЕвмещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Россий,ской
Федерации, органов государственной власти субъектlэв Российской Федерации,

органов местного самоуправления и медицинсклIх организаций в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет).

2.З.8. Иную информацию, документы и материа;Iы, опубликование которых
является обязательным в соответствии с законода:гельством Российской Федерации.

2.4. Информационные матери€uIы вариатив}Iого блока содержат:
2.4.L Информацию для поступающих:
а) перечень документов для постановки на учет в }rчреждение;
б) перечень документов для снятия с учета;
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в) перечень документов для внесения изменениii в зiulвление о постановке на

учет;
г) перечень документов для зачисления в Учрежl(ение;
д) основания для отк€lза в предоставлении услуги;
е) график приема рассмотрения жалоб и телефон качества услуг;
ж) график работы департамента образования Администрации города Тюмени;
з) информация о корректировке заявки в автоматизированной

информационной системе <Элекгронный детский сад Тrоменской области>;
и) формы документов, используемых при постановке на учет и зачислении в

Учреждение;
к) нормативные акты, реryлирующие поряд(ок постановки на учет и

зачисления в образовательные организации, реitлизую.щие программы дошкольного
образования.

2.4.2. Информацию о проводимых Учреждением мероприятий в рамках
осуществления своей деятельности.

2.4.З. Фотогалерею, содержащую фотограtРии NIероприятий, организуемых в
Учреждении.

2.4.4. Новости Учреждения, а также в сфере образсlвания.
2.4.5. Рекомендации специtLпистов, педагогическиx, медицинских работников

по вопросам организации образовательного процесса, образования, воспитания
детей, осуществления медицинской деятельностлI, организации питания
обучающихся.

2.4.6. Иную информачию, документы и материztлы.

3. Требования к информации и документам,
р€вмещаемым на официальном сайте

3.1. Информация, указанная в рiвделе 2 настояuIего Положения, рtlзмещается
на официttпьном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий
документов в соответствии с требованиями к структуре официа-llьного сайта и

формаry представления информации, установленными законодательством.
З.2. Информационный ресурс официального сайта является открытым и

общедоступным. Информация официальног,о сайта излагается
общеупотребительными словами, понJIтными широкой аудитории.

3.З. Официальный сайт является структурным компонентом единого
информационного образовательного пространства города Тюмени, связанным
гиперссылками с другими информационными ресурсами образовательного
пространства региона.

3.4. Информация, рtlзмещаемая на официальном сайте, не должна:
а) нарушать авторское право;
б) содержать ненормативную лексику;
в) унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и

юридических лиц;
г) содержать государственную, коммерческук) или иную, специаJIьно

охраняемую тайну;
д) содержать информационные матери€Lлы, которые содержат призывы к

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя,

рtlзжигающие социilльную, расовую, межнационatльную и религиозную рознь,
пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и _политических идей;
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е) содержать материiulы, запрещенные к rэпубликованию законодательством
Российской Федерации;

ж) противоречить профессиональной этике в tIедагогической деятельностI{.
3.5. Размещение информации рекJIамно-коN,Iмерческого характера допускается

только на основании прикша заведующего Учреждением. Условия размещения
такой информации регламентируются Федеральным законом от 13.03.2006 М 38-ФЗ
<О рекламе) и специiUIьными договорами.

З.6. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная
информация о структуре официального сайта, вкJIIочаюIцая в себя ссылки на
официа.пьные сайты в сети <<Интернет>> Министерс,тва образования и науки
Российской Федерации, .Щепартамента образования II науки Тюменской области,
департамента образования Администрации города Тюмени.

3.7. При рzвмещении информации) документов, I\dатери€Lлов на официiulьном
сайте и их обновлении должно обеспечрlваться соблюдение требований
законодательства Российской Федерации о персон€lльных данных и
законодательства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой
законом тайне.

3.8. Технологические и программные средства, которые используются для
функционирования официального сайта, должны обеспечивать:

а) доступ к размещенной на официальнсlм, сайте информации без

использования программного обеспечения, установка которого на технические
средства пользователя информации требует закJIючения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспе.rения, предусматривающего
взимание с пользователя информации платы;

б) защиту информации от уничтожения, мсlд,ификации и блокирования

доступа к ней, а также иных неrrравомерных дейс:гвий в отношении нее;
в) возможность копирования информ:ации на резервный носитель,

обеспечивающий ее восстановление;
г) защиту от копирования авторских материtl,,Iов.
3.9. Содержание, характеристики дизайна и серЕlисных услуг официального

сайта определяются с учетом рекомендаций департаN{ента обр€вования и науки
Тюменской области, департамента образования Администрации города Тюмени.

4. Порядок рzlзмеще ния и обновrIения и,нформации
на офици€lльном сайте

4.|. Учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной
обеспечивает:

а) постоянную поддержку официа.пьного сайта в работоспособном состоянии;
б) взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными

сетями, сетью <<Интернет>;

в) проведение организационно-технических мероприятий по защите
информац ии на официа.пьном сайте от несанкционироваIIного доступа;

г) инстutлляцию программного обеспечения, необходимого для

функционирования официального сайта в случае аварийtrой сиryации;
д) ведение архива программного обеспечения, необходимого для

восстановления и инстzlпл яции официально го сай,га;
е) резервное копирование данных и настроек официального сайта;
ж) проведение регламентных работ на сервере;
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з) разграничение доступа персонапа и пользователей к ресурсам официального
сайта и шравам на изменение информации;

и) размещение материilJIов на официilльном сайте;
к) соблюдение авторских прав при использOвании программного обеспечения,

применJIемого при создании и функционировании официitльного сайта.
4.2. Содержание официального сайта формируется на основе информации,

предоставляемой участниками образовательного п:роцеаса Учреждения, работниками
Учреждения в соответствии с профилем работы.

4.З. Информационные материЕtлы инвариан:гного бпока подлежат рzIзмещению
на официitльном сайте и обновлению в сроки, установленные законодательством.

Лица, ответственные за обновление инфорtчIации и документов на
официальном сайте, обеспечивают направление r:акой информации и документов в
течение 3-х рабочих дней со дня обновления лицу, oтBeTcTBeHHoMy за рчвмещение
информации на официальном сайте.

Информационные матери€tлы вариативног<r блок€1 подлежат обновлению на
официальном сайте не реже l-го раза в неделю.

4.4. Адрес официального сайта отражается на официальном бланке
Учреждения.

5. Обеспечение функционирования оdlи,циального сайта

5.1. Лица, ответственные за функцио_нирование официального сайта,

рЕвмещение и обновление информации на официttльном сайте, устанавливаются
прик.вом заведующего Учреждением.

5.2. Обязанности лица, ответственного за функц.ионирование официtlJIьного
сайта, вкJIючают организацию всех вI{дов работ, обеспечивающих

работоспособность официального сайта, в том числе:
а) обеспечение взаимодействия официалыlого сайта с внешними

информационно-телекоммуникационными сетями, с сетью <<Интернет>;

б) проведение организационно-технических мероприятий по заIците
информации официilльного сайта от несанкционированного доступа;

в) инсталляцию программного обеспечения, необходимого для поддержания

функционирования официального сайта в случае аварийн,ой сиryации;
г) ведение архива информационных матери€rлов и программного обеспечения,

необходимого для восстановления и инстtLп ляции официа;rьного сайта;

д) реryлярное резервное копирование данньж и настроек официального сайта;
е) разграничение прав доступа к ресурсам официального сайта и прав на

изменение информации;
ж) сбор, обработка и ршмещение на официальном сайте информачии в

соответствии с требованиями настоящего Положения.
5.3. Лицо, ответственное за функционирование официального сайта,

ответственные лица за рiвмещение и обновление rлнформации на официiLпьном сайте
несут ответственность :

а) за отсутствие на официiulьном сайте сведений, информации и материitлов,
предусмотренных главой 2 настоящего Положения;

б) за нарушение сроков обновления инфорN,Iации в соответствии с пунктом 4.3
настоящего Положения;

в) за рiвмещение на официальном сайте информации, несоответствующей
требованиям, установленным пунктам З .4, З .5 нас,гоящегtэ Положения;
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г) за рiвмещение на официальном сайте информации, не соответствующей
действительности;

д) за нарушение иных требований к функц.ионированию офици€lльного сайта,

установленных действующим законодательством и настоящим Положением.
5.4. В случае, если функционирование официа-пьного сайта и (или)

рtlзмещение информации и документов на официаrlьном сайте (информационно-
техническое обслуживание официального сайта) осуществляется третьей стороной
по договору с Учреждением, прикiвом заведуtощег<l Учреждением нiвначаются
ответственные лица за подготовку, обновление и Еаправление информации И

документов для рi}змещен ия на официальном сайте.


