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1.4. Официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 165» является электронным
общедоступным информационным ресурсом, размещенным в сети «Интернет»
1.5Целью создания официального сайта МБДОУ «Детский сад № 165» является

обеспечение открытости деятельности МБДОУ «Детский сад № 165»
и доступности информации о МБДОУ «Детский сад № 165»

1. 6 Официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 165» содержит материалы, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
1.7Ответственность за содержание информации, предоставленной на официальном

сайте, несет заведующий МБДОУ «Детский сад № 165».
1.8Права на все информационные материалы, размещенные на  официальном сайте,

принадлежат МБДОУ «Детский сад № 165», кроме материалов, размещенных по
соглашению с авторами работ с указанием их авторства.

1.9Официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 165» создан с учетом особых
потребностей слабовидящих ( инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по зрению) соответствует требованиям международного стандарта
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG).

1.10 Информация, размещаемая на официальном сайте МБДОУ «Детский сад №
165» не должна:
            - нарушать права субъектов персональных данных;
            - нарушать авторское право;
            - содержать государственную или иную охраняемую законом тайну;
            - содержать материалы, запрещенные к опубликованию
               Законодательством РФ;
            - противоречить профессиональной педагогической этике.

1.11   Концепция и структура Сайта обсуждается всеми участниками
образовательного процесса на заседаниях органов самоуправления   МБДОУ.

1.12 Структура Сайта, состав рабочей группы – разработчиков Сайта, план работы
по разработке и функционированию Сайта, периодичность обновления Сайта,
формы и сроки предоставления отчета о функционировании Сайта
утверждаются руководителем МБДОУ.

1.13 Общая координация работ по разработке и развитию Сайта возлагается на
ответственное лицо назначенное приказом руководителя, отвечающего за
вопросы информатизации Управлению по работе с муниципальными
учреждениями образования администрации города Владивостока МБДОУ.

1.14 Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет
финансовых средств МБДОУ.

1. Цели и задачи Сайта
2.1. Сайт МБДОУ «Детский сад № 165»  создается с целью оперативного и
объективного информирования общественности о деятельности образовательного
учреждения
2.2. Сайт является официальным представительством МБДОУ в сети Интернет.
2.3. Создание и функционирование Сайта направлены на решение    следующих

задач:
- оперативного и объективного информирования общественности о



деятельности МБДОУ «Детский сад № 165»  ;
- формирование целостного позитивного имиджа МБДОУ «Детский сад № 163»
- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных

услуг в учреждении;
- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса,

социальных партнеров МБДОУ «Детский сад № 165»  ;
- осуществление обмена педагогическим  опытом;
- стимулирование творческой активности педагогов и  воспитанников.

2. Информационная структура официального сайта
МБДОУ «Детский сад № 165»

3.1.Информационная структура официального сайта МБДОУ «Детский сад №
165» определяется в соответствии с задачами реализации государственной
политики в сфере образования, формируется из информационных материалов,
обязательных к размещению на сайте и иной информации, не противоречащей
законодательству РФ.
3.2. МБДОУ «Детский сад № 165» размещает на официальном сайте
специальный раздел «Сведения об образовательной организации с подразделами:
   - «Основные сведения»;
   - «Структура  и органы управления образовательной организацией»;
   - «Документы»;
   - «Образование»;
   - «Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав);
   - «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса»;
    - «Платные образовательные услуги»;
   - «Финансово-хозяйственную деятельность»;
   - «Доступная среда»;
   - «Международное сотрудничество»;
  - «Образовательные стандарты»
  - «Стипендии и меры поддержки обучающихся»
3.3. Главная страница подраздела «Основные сведения» содержит информацию:
- о полном  и сокращенном наименовании МБДОУ «Детский сад № 165».
- о дате создания МБДОУ «Детский сад № 165»;
- об учредителе МБДОУ «Детский сад № 165»;
- о месте нахождения МБДОУ «Детский сад № 165»;
- о режиме и графике работы МБДОУ «Детский сад № 165»;
- о контактных телефонах МБДОУ «Детский сад № 165»;
- об адресе электронной почты МБДОУ «Детский сад № 165»;
- об адресе официального сайта МБДОУ «Детский сад № 165»;
3.4. Главная страница подраздела «Структура и органы управления
образовательной организацией» содержит информацию:



- о структуре и об органах самоуправления МБДОУ «Детский сад № 165» с
указанием наименований структурных подразделений (органов управления);
- об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникативной сети
интернет структурных подразделений МБДОУ «Детский сад № 165»;
- об адресах электронной почты структурных подразделений МБДОУ «Детский
сад № 165»;
3.5. На главной странице подраздела «Документы» должны  быть размещены
следующие документы в виде копий и электронных документов (в части
документов, самостоятельно разрабатываемых и утвержденных  МБДОУ
«Детский сад № 165»;
- устав МБДОУ «Детский сад № 165»;
- правила внутреннего распорядка воспитанников;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- коллективный договор;
- отчет о результатах самообследования;
- предписания органов, осуществляемых государственный контроль (надзор)  в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
- локальные нормативные акты МБДОУ «Детский сад № 165» по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие:
* правила приема воспитанников;
* режим занятий воспитанников;
* порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников;
* порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБДОУ «Детский сад № 165» и родителями воспитанников.
3.6. Подраздел «Образование» содержит информацию:
а) о реализуемых образовательных программах;
- форм обучения;
- нормативного срока обучения;
- языках, на котором осуществляется образование;
- об использовании при реализации образовательной программы электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
- об описании образовательной программы (с приложением образовательной
программы в виде электронного документа);
-об учебном плане с приложением его в виде электронного документа;
-о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного
документа;
- о методических и иных документах, разработанных МБДОУ «Детский сад №
165» для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного
документа;
-в) о численности воспитанников;
г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности.



3.7. Главная страница подраздела «Платные образовательные услуги»
содержит следующую информацию о порядке оказания платных
образовательных услуг в виде электронных документов:
* о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг;
* об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
* об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми;
3.8. Главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность»
содержит:
а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета,
за счет бюджетов субъектов РФ,  за счет местных бюджетов, по договорам  об
оказании платных образовательных услуг.
б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам
финансового года;
в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года;
г) копию плана ФХД МБДОУ «Детский сад № 165».
3.9. Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода)
воспитанников» должна содержать информацию:
- о количестве вакантных мест для приема воспитанников по каждой
реализуемой программе.
3.10. Главная страница подраздела «Доступная среда» содержит информацию о
специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе:
- о специально оборудованных учебных кабинетах, группах;
- об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья;
- о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- об обеспечении беспрепятственного доступа в здания МБДОУ «Детский сад №
165»;
- о специальных условиях питания;
- о специальных условиях охраны здоровья;
- о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникативным сетям, приспособленных для использования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования.



3.11. Главная страница подраздела «Международное сотрудничество» содержит
информацию о заключенных и планируемых к заключению договорах с
иностранными или международными организациями по вопросам образования и
науки (при наличии).

4. Организация разработки и функционирования Сайта
4.1. Официальный Сайт МБДОУ «Детский сад № 165» находится в подсистеме

Управления по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации города Владивостока, разработан и функционирует в
соответствии с Административным регламентом о типовых сайтах
образовательных учреждений.

4.2. Для обеспечения контентного наполнения унифицированных официальных
Сайтов образовательных учреждений  назначается Администратор Сайта.

4.3. Администратор Сайта ДОУ – сотрудник МБДОУ «Детский сад № 165»,
уполномоченный приказом  заведующего на администрирование Сайта МБДОУ
«Детский сад № 165».

4.4. Администратор сайта имеет следующие полномочия:
· Создавать, удалять и редактировать информационное наполнение

инвариантной части сайта МБДОУ «Детский сад № 165»;
· Создавать, удалять и наполнять разделы вариативной части Сайта

МБДОУ «Детский сад № 165»;
· Моделировать сообщения на форуме и в блогах Сайта МБДОУ

«Детский сад № 165»
· Создавать, удалять, редактировать учетные записи пользователей сайта

МБДОУ «Детский сад № 165».
  4.5.   Администратор сайта обязан:

· предоставлять ежемесячно план наполнения сайта ( не позднее 30 числа
предыдущего месяца на следующий).

· Редактировать материал; предоставлять на утверждение заведующему.
· Организовать работу с сотрудниками учреждения по предоставлению

необходимого материала.
4.6. Администратор Сайта осуществляет консультирование сотрудников МБДОУ

«Детский сад № 165», заинтересованных в размещении информации на Сайте,
по реализации технических решений и текущим проблемам, связанным с
информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела).

Информация, предназначенная для размещения на Сайте, утверждается
руководителем МБДОУ «Детский сад № 165».
4.7.    Текущие изменения структуры Сайта осуществляет Администратор.
4.8.    Администратор Сайта имеет право:

- вносить предложения администрации МБДОУ «Детский сад № 165» по
информационному наполнению Сайта по соответствующим разделам
(подразделам);

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на Сайте у
администрации образовательного учреждения.

5.  Технические условия



5.1.  Технологические и программные средства обеспечения пользования
официальным Сайтом в сети Интернет должны обеспечивать доступ
пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на Сайте, на
основе общедоступного программного обеспечения.

5.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере
пользователей специально созданных с этой целью технологических и
программных средств.

5.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре
Сайта.

6. Ответственность и контроль
6.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте

информации несет руководитель МБДОУ «Детский сад № 165».
6.2. Функционирование Сайта и его программно-техническая поддержка лежит на

Разработчиках типовых сайтов образовательных учреждений г. Владивостока
(образовательный портал «Империя школ»)

6.3. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на Сайте,
обеспечению ее целостности и доступности, реализации правил разграничения
доступа возлагается на администратора Сайта, который назначается
руководителем МБДОУ «Детский сад № 165» и подчиняется старшему
воспитателю МБДОУ «Детский сад № 165», ответственному за информатизацию
образовательного процесса.

6.4. Контроль за функционированием Сайта и размещенной на нем информацией
осуществляет заведующий МБДОУ.


