1. Общие положения
1.1.
Положение
об
официальном
сайте
в
сети
Интернет
муниципального казенного образовательного учреждения для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста «Детский
дом №1 «Родник» в дальнейшем – «Положение» в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
определяет
принципы
организации и ведения официального сайта.
1.2.
Функционирование
сайта
регламентируется
действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.
1.3. Официальный Сайт в сети Интернет муниципального казенного
образовательного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, дошкольного возраста «Детский дом №1 «Родник» (в
дальнейшем – сайт МКОУ), является электронным общедоступным
информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет.
1.4. Целями создания сайта МКОУ являются:
- обеспечение открытости деятельности МКОУ;
-реализация прав граждан на доступ к открытой информации при
соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и
норм информационной безопасности;
- реализация принципов единства культурного и образовательного
пространства, демократического государственно-общественного управления
МКОУ;
- информирование общественности о развитии и результатах уставной
деятельности МКОУ, поступления и расходовании материальных и
финансовых средств;
- защита прав и интересов участников образовательного процесса.
1.5. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения
сайта МКОУ в сети Интернет.
1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность МКОУ.
1.8. Пользователем сайта МКОУ может быть любое лицо, имеющее
технические возможности выхода в сеть Интернет.
2. Информационная структура сайта МКОУ
2.1. Информационный ресурс сайта МКОУ формируется из общественнозначимой информации для всех участников образовательного процесса и
прочих заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью
МКОУ.
2.2. Информационный ресурс сайта МКОУ является открытым и
общедоступным.
Информация
сайта
МКОУ
излагается
общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории.
2.3. Примерная информационная структура сайта МКОУ определяется в
соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере
образования.

2.4. Примерная информационная структура сайта МКОУ формируется из
следующих информационных материалов: обязательных к размещению на
сайте МКОУ и вариативных.
2.5. Информационные материалы
обязательные к размещению на
официальном сайте МКОУ в соответствии с ст.29 ФЗ «Об образовании в
РФ», приказом Роспотребнадзора от 29.05.2014 г.
"Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации"
Определен состав и структура информации, подлежащей обязательному
размещению на таких сайтах.
На сайтах должен быть создан специальный раздел "Сведения об
образовательной организации", доступ к которому осуществляется с главной
страницы и из основного навигационного меню. Страницы специального
раздела должны быть доступны без дополнительной регистрации и
содержать следующие подразделы:
1. "Основные сведения" (дата создания организации, ее учредители, место
нахождения организации и ее филиалов, режиме, графике работы, контактная
информация);
2. "Структура и органы управления образовательной организацией";
3. "Документы" (устав образовательной организации, лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельство
о
государственной
аккредитации,
план
финансово-хозяйственной
деятельности);
4. "Образование" (реализуемые уровни образования, формы обучения,
учебные планы, методические документы, численность обучающихся на
бюджетных местах);
5. "Образовательные стандарты";
6. "Руководство. Педагогический состав";
7.
"Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса";
8. "Стипендии и иные виды материальной поддержки" (условия
предоставления стипендий, наличие общежитий, плата за проживание,
трудоустройство выпускников);
9. "Платные образовательные услуги";
10."Финансово-хозяйственная деятельность" (объем образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных средств и по договорам об образовании);
11. "Вакантные места для приема (перевода)" (количество вакантных мест
для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии,
специальности, направлению подготовки (на бюджетные и платные места).
2.6. Информационные материалы вариативного блока могут быть расширены
МКОУ и должны отвечать требованиям настоящего Положения.

3. Порядок размещения и обновления информации на сайте МКОУ
3.1. Содержание сайта МКОУ формируется на основе информации,
предоставляемой участниками образовательного процесса МКОУ.
3.2. Сайт МКОУ размещается по адресу: http:ddrodnik.do.am.
с обязательным предоставлением информации об адресе вышестоящему
органу управлении образованием.
3.3. При изменении Устава МКОУ, локальных нормативных актов и
распорядительных документов, образовательных программ обновление
соответствующих разделов сайта МКОУ производится после даты
утверждения указанных документов.
4. Ответственность за обеспечение функционирования сайта МКОУ
4.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта МКОУ
возлагается на работника МКОУ приказом руководителя.

