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1. oБщиЕ ПoЛo)кЕHtIЯ
1.1. oфициaльньIй сaйт rТpеДнaзнaЧендля oпyбликoBal{ияoбщезнaчимoй инфopМaЦии
oфициaльнoгo T|) Пpи неoбхoдимoсти, неoфициaлЬнoГo ХaрaкTrpa, кaсaтoщейся
МyниЦиПaЛЬнoГo .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛьt{oГor{pе)кДеi{ия к{етский сaД, }ф 10
!зеpжинскoгo paЙ,oнa Boлгoгpaдa> (далее МoУ) И BкЛIoЧarT в оебя ссЬIЛки нa
oфициaльнЬIеиI{TrpI{ет.сaйтьI oбpaзoвaтелЬнЬIx
r{pе)кДrний, oбpaзoвaTеЛьньIxПpoекToB
и IIpoГpaМI4.

1.2, ФyнкциoниpoBal{иеoфициaльнoгoсaйтa
pеГЛaMеI{T'тpуeTcЯ .цействyroЩим
зaкOнoДaTелЬсTBOМPoссийскoй Федеpaции, Устaвoм МoУ ДrTскoГo сaДa Ns 10, нaстoящим
ПoлolкениеМ, ПpикaзaNIу|И paсПopюI{rтИЯNtИЗaBеДyющегo MoУ .цеTскoГoсaдa N! 10.
1'3.
Пoльзoвaтелем oфициaЛЬнoГo caЙтaМO)I{еTбьIть лroбoе Лицo, иMеIoЩеr TеxниЧеские
BoЗМoжнoсTи BЬIХoДaв Интеpнет.

z

ФyнкциoниpoBal{иеoфициaльнoгoсaйтa oбеопечивaетoфициaЛЬнoеПpе.цсTaBЛение
I.4'
yсЛyГ,
MoУ детокий сaд Ns 10 в сети Интеpнет дЛя paсшиprния pЬш{кaoбpaзoвaтеЛЬнЬIХ
oПеpaTиBнoгo oЗнaкoMЛе}IияПе.цaГoГическиxpaбoтникoв, poдителей BocПиTaIIникoBИ
лиЦ с oбpaзoвaтельнoйДеяTеЛЬнoсTЬIо.
ДpyГиXзaиIITеprсoBaI{нЬIХ

2. ЦEЛи и ЗAДAЧи сoЗДAНkIЯ и ФУнкЦиoниPoBAIIIlя
CAЙTA

oФициAЛЬнoгo

2.1,. IJельтoсoЗДal{ияи фyнкциoниpoBal{иЯoфициaльнoгoсaйтa:
О
oПеpaTиBHoеи oбъективнoе инфoрМиpoвal{иеoбщественtloсTи o ДеяTеЛЬнoсTи
MoУдеTскoгo сaдaNb 10:
.
BкЛIoчениеMoУ ДеTскoГoсaд J\lЪ10 в единoе oбpaзoвaTеЛЬнoеинфopмaциoнl{oе
IIpoсTpaI{сTBo;
B
o
технолoгий
aкTиBI{oе ПpoДвияtение инфopмaциoннo-кoМMyникaциoннЬIх
ПpaкTикy paбoтьI MoУ .цеTскoГoсaдa J.ф10.
2,2. Зaдaчи сOЗДaния и фyнкциониpoBaния oфициaльнoгo сaйтa:
.
фoрМиpoвal{иr цеЛoсTl{oгo ПoзиTиBнoГo иМи.цжa oбpaзoвaTеЛЬнoГo yчprж.цения;
О
Bнlсение кaЧесTBеIlнЬIх изменений B пpoЦrсс исПoЛьзoBaния инфopмauиoннoкoMМyникaциoннЬIx TехI{oЛoгий в oбpaзoBaTеЛЬнoMIТpoЦrссе MoУ.цеTскoГo сaдa Ns 10;
.
сиcTеМaTичrскoе инфopмирoBaIIие yчaсTl{икoв oбрaзoBaTеЛЬнoГo Пpoцессa o
кaчесTBе oбpaзовaтеЛЬнЬIХ yсЛyГ, o BI{yTprI{ниx сoбьrтиЯr' ут ДеЯTeЛЬнoсTи сaМoyпpaBIIeвутЯ
MoУ,цеTскoГo сaдa Nc 10;
.
ГIoBЬIшIrниеэффективнoстиoбpaзoвaтельнoйДеяTrЛьнoстивфopмrДиcTal{циoннoГo
oбyuения, сoЗ.цaниеyслoвий.цля BЗaиMoДействия yЧaсTникoв oбpaзoвaтrлЬнoГo Пpoцrcсa;
.
c.ГИМynиpoBal{иеTBopческoй aктивнoсTи Пr.цaГoГoBи рoдителей BoсIТиTaнникoB;
О
ПyбЛикaция в инфopмaЦиoнI{oM ПpocTpaнсTBе oTЧеToB oб oбpaзoвaтеЛьнoй,
финaнсoвoй и дpyгой.ЦеяTеЛьHoстиМoУ ДеTскoГoсaдa Ns 10.

3. инФoPMAЦиoннЬIЙ

PЕсУPС oФиЦиAЛЬHoГo

CAЙTA.

c
B сooTBеTс.|Bkтkт
ИнфopмauиoнньIй ресypс oфициaльнoгo сaйтa фopмиpyется
ДеяTеЛЬнoсTЬroa.цМиHИc.ГpaЦ'|ИМoУ ДеTскoГo сaДa J\Ъ 10, педaгoГиЧеских paбoтникoв,
oбyuaroщиxcя' poДиTелей, делoBЬIx ПapTнёpoв и ПpoЧиХ зaиI{TеpеcoBaIIнЬIхЛиц.
яBЛяеTся oTкpЬITЬIM И
pесypс
caЙтa
oфициaльнoгo
З.2'
Инфopмauиoнньlй
3.i'

общедoстyпнЬIМ.
З.З.
Уолoвия paзМеЩения рrсypсoB oГpaниЧеннoГo .цoсTyIIaprГyЛиpyloTся oT.цrЛьнЬIМи
TIpИ HaJ|ИЧИИ
TaкиХ
'цoпyс'TиМo ToЛЬкo
ДoкyMеI{TaМи; paзMеЩrние
рrсypсOB
coOTBеTсТByIoщихopГaнизaЦиoннЬIx и пpoГpaММнo-TеХничrскиХ вoзмorкнoстrй.
з.4.MoУ
Детский caД, Ne 10 oбеспечивaет oTкpЬIToсTЬ и ДoсTyПI{oсTЬ следytoщей

инфopмauии:

a) сведений:
o o .цaTеcoЗ.цaния МoУ, oб yupедитrЛr, yчpе.циTrЛяx oбpaзoвaтельной oрГaнизaции, o
МесTе l{aХo)кДения MoУ, pеяtиМе, гpaфике paбoтьr, кoI{TaкTIIЬIxтелефoнax и oб
aДpесaХ ЭЛекTpol{нoй пouтьt;
О o сTpyкTypе и oб oргaнaх yПpaBЛеiтияMoУ:
. oб ypoBl{е oбpaзoвaния;
. o фopМaх oбyuения;
О o I{opMaTиBIIoМcpoке oбyuения;
. oб oписaнии oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММьIс ПpиЛoх(ениеМ ее кoпии;
о oб yнебном ПЛaI{ес ПpиЛoжеHиrМ еГo кoПии;
)

з
o

o ЧисЛеннocTи oбy.raющиxся пo pеaЛизyеМьIм oбpaзoBaTеЛЬнЬIМшрoГpaMМaМзa сЧеT
бroДжетньIХ aсcигнoвaниЙ фелеpaльнoгo бioДжетa, бrоджетoв сyбъектoв Poссийскoй
Федеpaции' МесTIIЬIх бrоДжетoв и Пo ДoГoвopaМ oб oбpaзoв,alИИ зa счеТ сpеДсTB
физиuеоких и (или) iopи.циЧескиХ ЛиЦ;
О o яЗьIкaХ, нa кoТopЬIx oоyщrсTBЛяеTся oбpaзовaние (oбy.iение);
o o
ГoсyДapсТBеI{нЬIx oбрaзoвaтеЛЬнЬIx
сTal{ДapTax И
oб
федеpaльньIх
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХсTaF{ДapTaХс ПpиЛorltеllиеМиХ кoпий (пpи нaлиuии);
. o pyкoвoДиTеЛr oбpaзoвaтельнoй opгal{иЗaцуzИ)e|o зaMrсTиTеЛяХ' pyкoBo,циTеЛях
филиaлoв обpaзoвaтельной opгaниЗaЦии (лpи LI:x:ныIИЧИи),в тoм чиcJIе:
о фaмилиЯ'ИNlЯ) oTчrсTBo (при нaли.lии) pyкoвoДИTIIIЯ,rгo зaмесTитeлeil;
o ДoЛ)кнoсTЬpyкoBoДиTlЛя' rГo ЗaМrсTитeлeiа;
o кol{TaктньtетелефoньI;
. a.цpесЭЛrкTpoннoй поuтьI;
. o ПrpсoнaЛЬI{oM сoсTaBе ПеДaГoГическиХ paбoтникoв с yкaзaниеМ ypoBIIя
oбpaзoвaния, квaлификaции и oПЬITapaбoтьI, B ToM чисЛе:
о фaмилиЯ) kINl'Я)
oTЧrсTBo (пpи нa'тинии) рaбoтникa;
. ЗaHиМaеМaЯДoЛжHoсТЬ(лoлlкнoсти);
о }Чeнaя сТеПеHь (лpи нasтwнии)..
. yЧеHoе зBaF{ие(пpи нaлинии);
О нaиМенoBal{ие нaIIpaBЛrI{ияПo.цГoToBкии v|nИ) специaЛЬнoсTи;
. ДaннЬIе o ПoBЬIIпении кBaЛификaции и (или) пpoфессиoнaльнoй ПеpеПo.цГoToBке
(пpи нaли.Iии);
. oбщий стaiк paбoтьI;
. сTaх{paботьt Пo сПециaЛЬнoсTи;
. o МaTериaЛЬнo.TеХI{ическoм oбеспечении oбpaзoBaTеЛЬнoй деятельнoсТи' B ToM

.

o

ЧисЛе сBеДения o HaЛИЧ:,тИoбoрy.Цoвaнньlх yнебньrx кaбинетoв, oбъектoв ДnЯ
ITpoBе.ценияПpaкTиЧескиx ЗaняТий, 6иблиoтек, oбъекТoв сПopTa, сpr.цсTB o6уleния и
BoсПиTaI{ия, oб yсЛoBияХ ПИ.|aHИЯи oxpaнЬI ЗДopoвЬЯ oбyнarощихся, o ДoсTyПr к
инфоpмaциot{нЬIМ сисTrМaМ и инфopмaциoннo-TеЛекoМMyllикaЦиoннЬIм сетям, oб
ЭЛrкTрoI{ньIХ oбpaзoвaтелЬнЬIх prсypсax, к кOТopЬIM oбеспечивarTся .цoсTyII
обyuaroщиxся:
o кoЛиЧrсTBr вaкaIITнЬIх МесT ДЛя ПpиеMa (пеpевoдa) пo кarкдoй oбpaзовaтельнoй
прoГpaМMr, пpoфессии, сПrЦиaЛЬнoсTи, I{aПpaBЛению Пo.цГoToBки ("a MесTa,
финaнсиpyrМЬIе зa сЧеT бrоДх<етньтx aссигнoвaний федеpaльнoгo бroджетa,
бroДх<етoвсyбъектoв Poссийскoй Фелеpauии, МесTЕIЬIхбrо.цхсетoB,IIo.цoГoвopaм oб
oбpaзoвaнI4ИЗaсчеT сpеДcтв физи.rескиx и (или) ЮpиДических лиц);
o нЕl'TиЧ14ИИ yсЛoBияХ ПpеДoсTaBЛеI{ия oбyuaroщиМся сTиIТендий', мер сoциa.пьнoй

ПoДДеp)кки;

o нaЛичии oбЩе>кития,иI{TrpI{aTa,кoЛиЧесTBе )киЛЬIхПoМещений в oбщеlкИTИT4,иI{TеpIIaTr
Для инoгopo.цниХ oб1^raioшихся, фopмиpoBaнии ПЛaTЬIЗa прoх{иBaIIиеB oбщежитии;
. o ПocTyПЛении финaнсoвьIХ и МaTеpиaЛьнЬIХ сpе.цсTB и oб иx paсХo.цoBal{ии Пo
иToГaМ финaнсoвoгo Гo.цa.
б) кoпий:
О yсTaBa oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции;
. ЛиЦензИИ Ha oсyщrсTBЛение oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсти(с ПpиЛox{ениями);
. сBиДеTеЛЬсTBao Гoсy.цaрственнoй aккреДиTaции (с ПpиЛo)кениями);
. ПЛaнa финaнсoвo-хoзяйственнoй
ДrЯTrЛЬнoсTи oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции,
yTBеp)кДеннoГo B yсTal{oBЛеI{нoМ ЗaкoнoДaТrлЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpaции
ТТopя.цке,
или бroДжетнoй сMеTЬIMoУ;

Ч
.

лoкaЛЬнЬш нOpМaTиBI{ЬIxaкToB, IIpеДycMoTpеннЬIхчaсTЬIo 2 cTaTЬи з0 Федеpaльнoгo
''oб
зaкOнa
oбpaзoBalИИ в Poссийскoй ФелеpauИИ'',ПpaвlЛ BнyTprI{неГo paспopя.цкa
oбyualощиxся, ПpaBиЛ BнyTpеннrГo Tpy.цoBoГo paсПopяДкa и кoЛЛекTиBнoГo

ДoГoBopa;
в) oт.rет o prЗyЛЬTaTaх сaмooбсЛе.цoBaния;
г) лoкyменT o ПopяДке oкaзaния ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬньIХ yсЛyг, B ТoМ чисЛr oбpaзец
ДoГoBopa oб oкaзal{ии ПЛaTнЬIx oбpазoвaтельнЬж yсЛyг, .цoкyМrIIT oб yTBrpж.цrнии
сToиМoсTи обy.тения по кaж.цoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММr;
л) пpедпиcaНИЯ opГaI{oB, oсyщrсTBЛяIoЩиХ Гoсy.цapсTBенньlй кoI{TрoЛЬ (нaдзop) в сфеpе
oбpaзoвaния, oTЧrTЬI oб испoлнении Taкиx пpeдлиcaниЙ;
кoTopaя paзМrщarTся,
е) инyЮ инфopмaциrо,
oпyбликoвЬIBarTся Пo pешrниЮ
oбpaзoвaтельнoй opГaнизaц|т'I И (или) paзМеЩение, oпyбликoвaниr кoTopoй являroтся
oбязaтельнЬIМи B сooTBеTсTBии с зaкoнo.цaTеЛЬcTBoмPoссийскoй ФедеpaЦИИ'
Mo)кrT бьIть paзмrщенa
МoУ
з.4' B кaчестве ДoПoЛнитольнoй инфopмaцkIkl Нa сaйте
инфopмaция' oбecтlечиBaloЩaя МaксиМaЛЬнyro инфopМиpoBaнI{ость oбщесTBеIIнoсTи o
ДеяTеЛЬнoсTиДOпкOЛЬнoГo r{prжДrния:

IIе.цaгoГoвMoУ.цеTcкoГo
з.5. Чaсть инфopмaциoннoГo pесypсa, фopмиpyется Пo ИH:,IЦИaТИBе
сaдa Nb 10 MontеT бьlть paзмещrнa нa oT.цrЛЬнЬIХсTpaницax oфициaЛЬнoгo caЙтa МoУ
.цrTскoГo сaдa NЪ 1'О, и нa них paспpOсTpaI{яIoTся Bсе I{opМЬI и ПрaBилa нaсToяЩеГo
Пoлoя<ения'
З.6. ИнфopмauиЯ, paЗМеЩaющaя нa oфициaльнoм сaйте, не ДoЛ)кнa сoДеp)кaTЬ:
.
Пpoтивoпрaвнoй инфopмaции
И инфopмaции, не имеroщей oTI{oПIrния к

MoУ ДетскийсaдJ\Ъ10;
.цrяTrЛЬнoсти
О

paз)кигaloщей МехtнaциoнaЛЬнyю |т Ме)кpеЛиГиoзнoй poзни, пpизьIвaloщей к
нaсиЛиro;
О
ненopМaTиBI{yю Лексикy;
.
сBе,цэIILтЯ,зaДrBaloщиr чесTЬ и ДoсToинcTBo ЧеЛoBекa и ГpDк.цaнинa, ДеЛoBy}o
рrIIyTaци}o физиuеских И IopkIДI4ческихЛиц;
.
пePсoнaЛЬнЬIе .цaннЬIе ГpalкДaн без письменнoГo сoГЛaсия (в олy.raе paзМещrния
ПrpсoI{aJIЬнЬIХ .цaннЬIх BoспиTaI{никoB ПиcЬМеннoГo сoГлaсия po.Цителей (зaкoнньrx
Пре.цсTaBителей);
.
ПрoTиBopечиTьпpoфессиoнaльнoйЭTикеBПе.цaгoГическoйДеяTrЛЬнoсTи;
.
сo,цrp}I{aTЬ МaTrpиаЛЬI, ЗaПрrЩеннЬIr к oпyбликовa-нИIo зaкoнo.цaTrЛЬсTBoM
Poссийскoй Федеpaции.

3.7.MoУ oбнoвляетсBеДениЯне ПoЗДнrr10 paбoниx.цнейпoсле иx изМенeHИЯ.
3'8.ИнфopМaциянa oфициaльнoмсaйте рaзMещaеTcЯ:нaрyоскoМязЬIкr.

и сoПPoBoxtДЕнIlя
4. OPГA}IиЗAЦия иHФoPMAциoннoгo
oФиЦI,{AЛЬHoгo сAЙTA.
4'|,
AДминистpaTop caiттa oбеспечивaеTкaчесTBеIIнoеBЬIПoЛнениеBсеx Bи.цoBpaбoт,
неПoсреДсTBrнI{o
cBяЗaннЬIХс paзpaбoткoйи фyнкциoниpoвallиеМoфициaльнoгoсaйтa.
4'2. AДминистpaTopoсyщrсTBЛяеT:
о
oпеpaтивньIй кoI{TрoЛЬзa paзМrщение нa oфициaльнoм сaйте MoУ .цrTскoгoсa.цa
Nb 10 инфopмauией;

5
o

иЗМенение

ДИЗaЙHa kт cTpyкTypЬI

oфициa,TЬнoГo

cai7Ta' IIo сoГЛaсoBaIIию

с

MoУ;
зaBr.цyюЩим
pеaЛизaциюПoЛиTикиpaзГpaничoния.цocTyПa
пo,ЦДrPжкy,
.
ПpoГpaМMl{o-Tеxничrскytо
prсypсoB.
инфopмauиoннЬIх
безoпaснoсTи
и oбеопечение
5. OTBЕTсTBЕIIHOсTЬ ЗA ДoсToBЕPI{oCTЬ иHФOРNIAциИ и
CAЙTЕ.
PAЗMвЩш,ния ЕЁ нA oФиЦиAЛЬHoM
CB9ЕBPЕMЕI{ноCTЬ
Стpyктypa oфициaльнoгo caiттa, сo.цеpiкal{иr,пopяДoк И сpoки paзМrщrния

5.1.

Пpе.цoсTaBЛяемoй инфopмauии

нa

oфициaльнoм

сaйте

yсTaI{aBЛиBarTся ПpикaзoМ

MoУ .
ЗaBr.цy}oщего

И aДN{IlцkтcТрaTopoфициaльнoгo сaЙтa несyT OTBетсTBеI{нOсTЬЗa
5.2. ЗaведуIoщий МoУ
сo.цеpх(aниеи.цoсToBоpI{ocTЬpaзМrщaеМoй нa oфициaльнoм сaйте инфopмauии.
5.3. AдминисTpaTop oфициaльнoгo сaйтa неcеT oTBrTсTBrIIнoсTЬзa:
пoстyпивrшей
caЙтe MoУ
.
cBorBprMеI{нoсTЬ paзмещения нa oфициa:rьном
Пoлoжонием;
c нaсToящиМ
инфopмaции, пpr.цoстaвленнoй B сooTBrTс"IBkтуI
(в T.ч. с
инфopмaции
пpе.цoсTaBЛrl{иr
O
нr,цoсT0Brpl{ocTЬ' I{екaчrсTBеI{нoе
oфициaЛьнoМ
нa
paзMrщения
гpaММaTическиMи или сиI{TaксическиМи oшибкaми) д,'n
сaйте;
О
TеxнoЛoгиЧеск}TolIo.ц,цеpжкyфyнкциoниpoBaliияoфициa-тlьнoгoсaйтa.
.цoЛ}кHaoбнoвляться нr pе)ке .цByх paз B
5.4. ИнфopMaция нa oфициa,тьнoм сaйте MoУ
Месяц.

B IIoЛoEtЕIIиE.
6. ПoPяДoк УTBЕPxtДЕнplя и BIIЕ сЕ,нtulЯизMЕI{Е,H.vltrL
и вBo.циTсяв действие
I{a Coвете MoУ
6.1. Haстoящее Пoлoжение yTBеp)к.цaеTся
прикaзoМзaBr.цyющrГo.
6.2, B пoЛoх{ение MoгyT BIloсиTьcя иЗМrHrIIия И .цoПoЛнrния B сooTBеTсTBии с
действylощим Зaкoнo.цaTrлЬсTBoМ.
иIoня 2015г.
,{aннoеПoЛoжrниеBBoДиTсяв действиеc <<Щ_>>
Пoлoхсениеpaзpaбoтal{oЗaBе.цyroщиMMoУ.цeTскoгo сa.цaNs 10 Еpмoлoвoй Л.B.
Сpoк действия Пoлontения:

.цo зaменЬI lloвЬIМ.

