
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад общеразвивающего вида J{Ъ З <тополёк>>

муниципального образования город - курорт Геленджсик

З5З475, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Тельмана, 18,

тел./факс S(86141) 5-98-01, тел. 8(86141) 3-39-95; ds3gel@mail.ru

прикАз

от << 29 ,, Ц/а#l"/- 202о
,+il

J\b юу

Об утверждении Положения об официальном сайте МБДОУ д/с NЬ 3 и
назначении ответственного за подготовку, обновление и размещение

информации на официальном сайте МБДОУ д/с }(b 3 <<Тополёю>

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.|2.2012 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>), подп. ((б) п. 9 ст. 1 Федерального
закона от 02.1,2.20119 Jф 403-ФЗ (О внесении изменений в Федеральный закон
<Об образовании в Российской Федерации>> и отделъные законодательные
акты Российской Федерации), с целъю информационной открытости МБЩОУ
д/с J$ З <Тополёк>,

приказываю:

1. Утвердить Положение об официальном сайте МБДОУ дlс J\Ъ 3

<Тополёк>>.

2. Назначитъ ответственным за подготовку, обновление и размещение

- опубликовать и обновлять
обязательную информацию

на сайте МБДОУ дlс М 3 <Тополёк>
в течение срока, установленного

информации на официальном сайте МБДОУ д/с J\Ъ З <ТЬполёю> старшего
воспитателя Баздереву Жанну Ивановну.

З. Ответственному за подготовку, обновление и размещение информации
на официальном сайте:

законодательством Российской Федерации, а необязателъную информацию - в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня её создания, получения или внесения
в нее изменении;

- руководствоваться в работе требованиями положения об официальном
сайте МБДОУ д/с Jф 3 <Тополёк>;

- обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных.



4. Работникам МБДОУ д/с J\b З <Тополёю> предоставлять ответственному
за сайт на электронных носителях или посредством электронной почты:

- обязательную к опубликованию информацию не позднее 2 (двух)

рабочrх дней со дня её полl^rенияи (или) изменениrI;
- иную информацию - не позже 5 (пяти) рабочих дней со дня её получения

и (или) изменения.

5. ,Щелопроизводителю Савв А.С. ознакомить с настоящим приказом
административных и педагогических работников, руководителей структурных
подрulзделений.

6. Контроль за исrrолнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего о.Н. Панченко
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Муниципальное бюджетное дошIкольнФе образовательнOе учренtдение
детский сад общеразвивающег0 вида ЛЬ 3 <Тошолек>} lиуншrдишальнGгG

образования гоЕ}од-курOрт Геленджик

ут,вЕрхtдЕно
шриказФL,{ МБДОУ д/с
}[Ь З <<Тогrолек)>

ст i.9:оЁ",2S!а JýsБ,{

IIолоrкешие
об офищи&льнOý{ еайте

1. Общие пOлФжения
1.1. Положение об официальном сайте (далее полох<ение)

разработано в соответствии с Федералъным законо\4 от 29.12.2012 }Ь 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федераlдип>, Правилами размещения на
официальном сайте образователъной Фрганизации в информационно-
телекоммуникационной сети интернет и обновления информации об
образовательной организации, утверж{денными пOстаноЕлением
Правительства от 10.07.201З Jф 582, Требованиями к структуре
официального сайта образовательной Фрганизащии в информационно-
телекоN{муникационной сети интернет и формацr шредФставления на не&{
информащии, утвержденными шриказом Рособрнадзора от 29.С5,2Ф\4 "h& 785,
уставOм муниципальнOго бюдх<етного доlшксльнФгФ образовательнOгФ
учрехtдения детского аада обiщеразвива}сЕi{его вида J\b З <<Топryлеюл

муницип€Lпьнсго образования город-курорт Гелендхсик (да_гtее - ПДБДОУ дz'с
Jф З <Тополек>).

1.2. Положение определяет статус, 0сЕовные IтOнятия, fiринr{ишы
Фрганизащии и ведения официальнOго сайта е/ffiДОУ д/с & З <<Топол€ю) ts

целях:

- обеспечения информационной открь{тФсти деятедьнссти МБЩОУ д/с
.h& З <ТополекD;

- ре€Lлизации прав граждан на дсступ к открытой инфорплации гIри
соблюдении норм профессиона:rьной этики шедагогической деятельнеQти и
нФр}д информационной безошаснссти;

-информирования общественнссти о разtsитии и результатах уставной
деятельности МБДОУ дlс re З <<Тогтолею>, шсстуг{ленщи и расхсд{эвации
матери€tльных и финансовых средстts.

1.3. Настоящее положение ошределяет {торядOк размещ{еi{ия и
обновления информации, публикзzеъцой на офищиальнOе,f сайте IйБДОУ д/с }&
З <Тополек)), а таюке пOрядок функлдионирOвания офиrдиалънФг0 сайта, его
ин ф орrчrаци онн}.tо и прогр аммно*техниче cKyIG IIФддержdку.

2. Официальный сайт МБДФУ д/с ýЪ 3 <<Yоrяолею>

2.1. Официальный сайт является структурным KoI\сIIoHеHTOM единOг0
информационногс образователънсг0 г{рФстранстЕа i\i{БДОУ д/* J\Ъ З



((Тополек>, связанным гиперссылками о другими информаIдионными
ресурсами образовательного пространства региона.

2.2. Официальный сайт является открытым и общедоступнь{foх
информационным ресурсом, созданныN{ с учетом особых шотребностей
инвапидов по зрению и размещенным в сети интернет"

2.3. Официальный сайт обеспечивает доступ разьлещенной
(опубликованной) информации без испсльзФЕаЕия IтрФграмIч{нФга
обеспечения, установка которогФ на техцические средстtsа пользователя
требует заключения лищензионногФ илИ иного соглашIения с
шравообладателем программного обеспечения.

2.4. Структура офиrдиалъног0 сайта МБДоУ дlа }lЪ з <<Тополею>

РаЗРабатыВаеТся с учетом требованиЙ к размеш{ениЕ<l обязательной
иrтформации об образовательноЙ Фрганизащии, уOтанФЕленных
Г{равительством, а также рекоъ{ендатдий учр€дителя.

В СТРУКтУРУ официапьного сайта включаtOтся ЕtOЕостные, справсчньхе,
коммуникационные (форумы, блоги и др.) р€вделы, а также разделы,
СОДеРЖаЩие ОбщестВенно-значимую информациtо об уставной деятелъности
МБДОУ Д/С J\Ъ 3 <<ТОполек> для всех участников обра-зовательнOгФ проiдесса,
деловых партнеров, заинтерессванных лищ.

2.5. ОфИЦИальный caiTT обеспечива.ет представление информащии о
h4БЛОУ ДlС }lb З <<Тополею> в сети интернет с щельtо ознакомления
пользователей с образо,вателъной деятельнOстьI0, расширения рынка
информационно-образователъных услуг, ошеративного 0знакоп.{ламия
ШОЛЬЗОВателеЙ с акту€LльноЙ и необходиплоЙ инфорълалдией об организуемьж
МБДОУ дlС J\lЪ З <<Тополею> меро{iриятиях, II0вьпIцения зффективнФýти
взаимOдействия с целевой аудиторией.

2.6.На ОфициалЬном сайте ПБДОУ д/с М З <<Тоiтолек) разп,fеща}отся
ссылки на официальные сайты учредителя и федеральнФгс органа
исполнительной власти, осуществJIяIощего фзrнкции по выработке
реализациИ государСтвенной пслитикИ И нФрfuiативцФ-правФЕФ}"су

РеryЛИРОВаНИЮ В сфере общего обtrэазования, а TaKiKe сýылки на иýые
полезные ресурсы в сети интернет"

3. Функционирование офхлндиальнФгФ еайта МБДФУ д/с &Ъ 3 <<Тонrолею>
3.1. Информационная и программнФ-техцическая fiоддержка

официального саЙта возлагается на работника I\z{БýСУ д/с Ns З <<Тополею>,
На КОТОроГо приказом заЕедуюitдего tsозлФ}ffены обязанности адhiiинистратФра
bcLyL La.

ФУНКции администратора сайта может выIтолнять физическое или
юридическое лицо на основании закJIIФченногO догФвOра.

З.2. Администратор сайта:
* РаЗРабаТыВает официальный сайт МБЩСУ д/с }lb З кТопOлекD, внФсит

изменение В дизайН и структуру офищиа,тьнФгФ сайта Е оФФтtsетgтвии {
изменениеN4 нOрмативных требований офищиальныь4 сайтапд
образовательных организаций, потробностями &,ffifiОУ дlс Jф З кТоЕФлекi},
tsФзрастаюIцими требованияN4и к глодобным ишфорь,f ахциФнные{ црФдуктам ;



-- р€вмещает информацию и материаJIы на официальном сайте в
текстовой и (или) табличной формах, а такхtе в форпле копий документов;

- обеспечивает защиту информащии 0т уничтожения, паодификащии и
блокирования доступа к ней, а TaKNde иных неправФмерных действий в
0тношIении нее;

- ре€Lпизует возможность копирования информации на резервный
носитель, обеспечиваrощий ее вФсстановление;

* обеспечивает заrциту от копирования автOроких материалов;

- осуш{ествляет постсянну}о ilФддерх{ку официальнФго сайта iv{БДФУ
д/с j\& З <<Тополек>> в работоспособноьт оостOянии;

- реаJIизует взаимодействие официального сайта I\,{БДОУ дlс }lЪ З
<<Тогrолею> с внешними информащионно-телекоN/тмуникащионными сетями,
электронными образовательными и информационными ресурсами,
государственными и муниципаJlьныlvlи инфорh{ащионнып,f и системаь{и;

- организует проведение регламентных работ на оервере;

- обеспечивает р€lзграничение дOстуIIа работников fufБf;ОУ дiс }l"g З
<<Тополею> и пользователей официальнOг0 сайта к разе.,1еIценным
(опубликованным) информации и материашаад, правам на их размеш{ение
(гlубликацию) и изменение;

- создает, }д&пяет, редактирует учетшые
официального сайта МБДОУ д/с }& З <<Тошолею>,

- модерирует сообщениlI на форуме и в блогах офитдиаJIьного сайта
МБДОУ д/с J\Ъ З <<Тополек>>.

З.3. Структура офищиа,чьног0 с;aitTa и измене}iия в нее утtsерж(даются
заведlтощим МБfiОУ д/с Ns З (ТоIтолек)).

З.4. ПодгOтовку и предФстаtsление информатдии и материаJтов
системному администратору для размещ€ния на" офитдиальн0&{ сайте МБДОУ
д/с ЛЪ З <<Тополек>> обеспечивают работник, 0тветOтвенный за шодгOтоtsку,
обновление и размещение информации, который назначается приказом

зашиси IтФJ-trьзоват,елеи

Роосийской Федерации о персOнаJ{ьных данньш.
З.б. Ответственный за шодготовку, обновление

информации обеспечивает ржмещение, изменение
течение срска,

заведуюtцего МБlОУ д/с }lb З <<Тополек>>, и рабOтники, ответственные за
IIрOведение мероприятий в МБЩОУ д/с J\tb З <Тополею>"

З.5. Ответственньтй за подгФтФЕку, обновлекие и размеш{ение
законодательстЕа

и размеrL{ение
и обновление

устанOвленнФго

информации обеспечивает соблюдение требований

обязательной информации
законодательством Российской Федеращии, а не обязательной информащии -
в течение десяти рабочих дней.

З.7. Инфорi\4ация о провФдимых h/БДОУ дlс
мероприятиях предоставляется администратФру
Фтветственными за проведение кснкретного мероIтриятия,
шять рабочих дней.

Jф 3 <<Тополекл>

сайта лищаh,{и,

не позднее чем за
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З.8. ИнфорМация, подгстовленная для гiубликации на офищиальнOм
саЙте, предоставляется ответственны}4и лища]i{и на электрснных носителях
или посредством электронной почты на адрес администратора сайта.

З.9. ТекстоЕая и графичеокая информаIdия предсстаtsляется Е форптатах
сФгласоваIIных с адN4инистратороьq сайта.

З.10. Администратор саftта обеспечивает разý4ещение на офищиаJlьнOм
оаЙте информации и материаJIOв, шостуIIивIIIих Фт ФтветстЕенньхх лиц, tsносит
ИЗМенения В уже опубликоtsанн}то на сайте информаlдило с учетоп,{
ТеХНИЧеСКИх И фУнкцион€tJ{ьных tsOзN{ожностеЙ иопФльзуеIу{ого для
аДМИнистРироВания официальнOг0 caiaTa шрограýfмного обесrтечения, нФ не
позднее пяти рабочих дней.

4. Информация, размещаемая на официальЕiФм еайте
4.1. ИнфорМаIdия, размеш{аеь4ая на официzuтьноп4 аайте, излагается

общеупотребителъными слOtsами (понятныruяи широкой аудитории) на
государственнOм русском языке.

4.2.На официа-гrьном сайте h,БДФУ д/с }& З <<Тополек}> размещаю1ся
(публикуются) информаriия и материалы:

_ о Всех детях с иностранным гражданствOм, поступиЕIIIих ts h,{БДОУ
дiс Ns З <Тополек>;

- Об Образовательной деятельности, обязательные к размеш{ениIо на
Официальном саЙте в соответствии с законодательотtsом Российской
Федерации (лалrее - обязательная информахiия);

- иной уставной деятельнооти МБДОУ цlс Ns 3 <<Тоглолею> по
РеКОМенДаЦИИ органов государственной власти, учредитедя, кФJ-хлегиаJIьных
Фрганов управлениlI, предложениям рOдительской общественности , а такх{е
по решению заведующего МБДоУ д/с лЬ З <<Тополсю> (дапее не
обязательная информация) 

"

4.З. Размещение (публикация) на офиrдиальном сайте МБýСУ дiс
<<тополею> и обновление обязателъной
правилам и ts соответствии с требованиями,

инфорплащии осущестtsляется
спределеннып,fи ГtrравительOтвом 

"
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4.4" Разп,rещение (публикалдия) на официальн0&{ сайте h,БДсУ дlс }& З
<<Тополею> и обrrовление не обязательной информации осуществляется в
пОряДке, ПредусмотреннOм настоящим пOложениеп,d. В Idелях обесrтечения
еДИноГо ПриНципа навигации и Еизуаrлъного отображtения иифорьлаIdии на
официальном сайте не обязательная информащия ржмещается (публищrется)
На СаЙТе В Тех Же форматах, которые устансЕлень{ для разN{ещения
обязательной информации.

4.5. Информация, размеIщае},{ая на официыIьном сайте }ъ4БДОУ д/с }& З
<<Тополек>), не дOлжна:

- нарушать ITpaBa субъектов персOнаJтьных даЕных;
- нарушIатъ авторскOе праЕ0;

- содержать ненорматиЕнуто лексику;
- УНИЖаТЬ Честь и достоинство физических лищ, деловlто реIIутацию

Fоридических лиц;



- содержать государственную, ксIvtмерческую или иную спещиаJIьно
охраняемую тайну;

- содержать информационнъiе fuIатериаJIы, содерх{ащие призьпЕы Id

насилию и насильственному изN{енени}о 0снов конституциФннФго строя9

р€}зжигающие социапьную, pac0Bylo, п4е}кЕащионаJIьную и религиознуtо
рознь, пропаганду наркомании, экстр€миOтских религисзных и политических
идей, иные материаJIы, запреlценные к ФпубликоЕани}Ф законодательст,всм
Российской Федерации;

- противоречить нормам профессиона-шьной этики.
4.б.Размеtцение инфорьлащии реклаIчfнO-ксммерческогo характера

допускается исключительно по решению заведуюrхдего МБДОУ д/с Л"9 З
<<Тополек>. Размещение такой информации ФсуществлrIФтся Е соФтЕетствии с
законодательством Российской Федераlдии о рекламе на ФсноваFIии
заключенных договоров.

5. Ответственшость за разеdеЕц{ешие ипхформации
и контроль за функционированием офищи&льЕФго сайта

5.1. ответственность предсставлешные разý4е[Idению
официальЕом сайте недостоверные или н€кач€стЕенные инфорь,rаlлиrо и
материаJIы, в том числе утратиЕIIIие юридическуrо силу дФкуN{енты,
устареtsшую информацию, сведения и материаJIы с |рамматическими или
синтаксическими ошибками, несут отtsетственнъlе лица, iтредOставляющие
информацию для размещения на сайте.

5.2. Ответственность за своевременно€ разп4ещение информации и
ýfатери€lлов на официалъно&{ сайте несет Фтtsетственный за шOдготовку,
обновление и размещение информащии на сайте.

5.З. Ответственность за некачественнФе текушдее сопровояdдение и
фзrнкщионирOвание официального сайта МБДоУ д/с }lb З <<Т'ополек}> несет

- непринятие или несtsоевременное принятие мер пФ искJIючению
ffояtsления на официаJIъном саЙте инфорплаIdии, не 0твечающеЙ требованиям
шункта 4.5 настоящего положения;

-действия или бездействие,

Фтветственный за подготовку, обновление и разN{ещение информалдии на
саите.

НекачественнOе текущсе сOшровождение офиiдиальнФг0 сайта для щелей
настоящег0 псложения выражается Е следующем:

- несвоеtsременная публикация вOвремя шредоставленных инфорI\fации
и материалов;

шOtsлекшIие причинение вреда
информационному ресурсу, нарушение работослтособнФсти или вOзможностъ
Е{есанкционированного доступа к официальное{у сайту hzIБf;ОУ д/с }lЪ З
кТополек>>;

- невыполнение необходимых IтрФграь,{мнO-технических foIep

обеспечению целостнOсти, безоttаснOсти и доOтуiiности информащионнсгсl
ресурса, предотвращению несанкционированЕог0 доgтупа к офищиальнФму
сайту МБДОУ д/с }lb 3 <<Тополею>.

IтФ



5.4. Общий контроль за функционирование
МБДОУ д/с Jt 3 <<Тополею) осуIцествляет заведующий.

официального сайта

5.5. В слуIае когда функции администратора сайта выполняет
физическое или юридическое лицо на основании заключенного договора,
ответственность за текущее сопровождение и функционирование
официалъного сайта МБдоУ д/с J\Гs З <<Тополек>) в соответствии с условиями
заключеНного договора, своевременное и качественное информационное
наполнеЕие официutпьного сайта несет администратор сайта.


