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1. oбщие пoЛoЯ(ения
1.1. Haстoящее Пoлoжение oб oфициaльнoм сaйте (дaлее Пo TекcTy Пoлorкение) мyнициПЕtJlьнoГo
бro.цrкетнoгo .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpежДения <,{етскиЙ caд oбщеpaзвиBaloщrгo Bидa с
ПpиopиTеTI{ЬIМ oсyщесTBЛrI{иоМ.цrяTеЛЬнoсTи ITo хy.цoжrсTBеI{Ho-эотетичrскoMy ptlзвиTиIo детoй Ns
44 кAндpейкa> (МБ[oУ к.{rтскиЙca!,Ns44 (AнДpейкы) (дarrее Пo TексTyУ.lpеждение) paзpaбoTaI{o
B сooTBеTсTвии с ФедеpaльнЬIМ зtlкoнoмoт29.|2'2012 гoдaNs 27з-ФЗ ''oб oбpaзoBanИv|в Poссийскoй
Фе,цеpaЦии'' в pедaкции oт 03.08'2018 гoдa, ФелеpaльнЬIМ зaкoнoм Jllb 149-ФЗ oт 20.07.2006 гoдa <oб
инфopмaции, инфopМaциoннЬIх TеxIIoЛoгияx и o ЗaщиTr инфopмaции)) в pr.ц€lкции oт 19.07.2018
гo.цa; Фе.цеpaльнЬIМ зaкoнoМ Ns 152-ФЗ oт 27.07.2006 гoдa ''o пеpсoнaJIЬI{ЬD(.цaнньD('. B pе.цttкции oT
з|.|2.20I.7 гoдa; ПoсTalloвЛrниeм ПpaвитrЛЬстBa PФ (oб yTBrp)к.ценkIv| npaвvlЛ paзМrщrния нa
oфициaльнoм сaйте oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции в инфopМaциoннo-TrЛrкoММyникaциoннoй сети
<Интеpнет> и oбнoвления инфopМaции oб oбpaзoвaтельнoй opгal{изaции> }lb 582 oт 10.07.2013 гoдa
B pе.цaкции oт О7,07,2017 гoдa; a TaЮке Уотaвoм У.tpеждения.
1.2. Пoлoжение oПpе.цеЛяеT oснoвнЬIе ПoI{яTия, цlЛи' зa.цaЧи и paзМещенутe caйтa Уupеждения B сеTи
Интеpнет, ycTaнaвливaет инфopMaциoннylo сTpyкTypy' pе.цкoЛЛlГиIo, pеглaМrl{TиpyеT Пopядoк
paзМещения И oбнoвления инфopмaЦии нa oфициa.пьнoм cailтa, финшlсиpoBal{ие |4
мaTеpиaЛьнo-Tехничrскor oбеспrчение еГo фyнкциoниpoBaния, a Taкжr oTBrTсTвeннoсTЬ зa
oбеспечение фyнкциoниpoBallия.
1.3.,Цеятельнoсть пo ве.цениro oфиЦиaльнoгo сaйтa Учpеж.цения в сети Интеpнет oсYIцествляется нa
oсIIoBaнии слеДylolциx нopМaTиBl{o-pеглaМеI{Tиp}4oщиx Дoкy]!{енToB :

. КонстиTyция Poссийскoй Федrpaции;

. Гpaж.цaнский кoДекс Poссийскoй Федеpaции;

. Кoнвенция ooH o ПpaBax pебенкa;

. Кoнвенция ooH o пpaBax иI{вfuTиДoB;

. Фе.цеpaльньIй зaкoн ],lb 273.ФЗ oт29.I2.20I2roдa кoб oбрaзoBaцИvI в Poссийскoй Фrдеpaции>;

. Фе.цеpaльньrй зaкoн Ns2I24-I oт 2,7 .|2.|991 гoдa <o сpедствaх МaссoBoй инфopмaции>;

. Фе.цеpaльньlй зaкoн }.lb 38-ФЗ oт 13'03.2006 гoдa кo pеклaмr) с изМrненияMи oт 30.10.2018
гo,цa;

. Фе'цеpaпьньlй зaкoн J..lb 149.ФЗ oт 20.О7.2006 гoдa кoб инфopМaции, инфopмaциoЕнЬIx
TrxнoлoГияx и o зaщиTе инфopмaции>;

. Фе'цеpaльньrй зaкoн J\Ъ 152-ФЗ oт 2.7.07 .2006 гoдa кo пеpсoнaЛьньIx 'цaI{нЬж);

. ПoстaнoBлeние Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции кoб yтвеpж,цrнии пpaBиn paзМrщrI{иJI
нa oфициa.шьнoм сaйте oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции B
инфopмauиoннo.TелrкoмМ}.никaциoннoй сети <Интеpнет> и oбнoBлrl{ия инфopмaциут oб
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции> Jrlb 582 oт 10.07.2013 гoдa;

. Укaзьt Пpезидентa и prшoния ПpaвителЬсTBa Poссийскoй Федepaции' opГ.lнoв Упpaвления
oбpaзoвaниrМ Пo BoПpoсaМ oбpaзoвaния, BoсПиTaHИЯ |4 oбуrения leтeЙ;

. Устaв Уuperкдения;

. JIoк€LПЬньIo нopМaTиBIIьIl aктьr Уupе)к,цения' B ToМ чиcЛr ПpикaзьI и pacПopях(rниЯ зaве.цyloщеГo
У.rpеж.Цением.

I.4. Haстoящее Пoлoжениr oпpе,цеЛяеT ПopяДoк pа:}Мrщения И oбнoвления инфopмaции Ha
oфициaльнoм сaйте У.rpежденИЯ, зa искJIIочениеМ сBr.цений, coстaвлЯIoщиx Гoсy.цapсTвrllнyIo и
инyIo oxpaняеМylo зaкoнoМ тaйнy, B ЦеЛях oбеспечения oTкpЬITocTи и ,цoсTyIIнoсти yкaзaннoй
инфopмaции.
1.5. oфициaльньтй сaйт У.rpе}кдения яBЛяеTся ЭЛекTpoнньш oбще.цoсTyII}lЬIМ инфopмaциoнньIМ
pесypсoМ' paзмеЩённьrм в глoбaльнoй сети Интеpнет. Пoльзoвaтелем сaйтa MoжrT бьlть любor Лицo,
иМrющrе Tеxl{иЧrскиr BoзMo)кнoсTи BЬIxo.цa B сеTЬ Интеpнет.
1.6. oфициaльньrй сaйт У.rpеж.цения сo,цrp)киT MaTrpиaЛЬI, нr пpoTиBopеЧaщие зaкoнo.цaTелЬcTвy
Poссийскoй Фелеp-auии.
1.7. OтветсTBеIIнoсTЬ зa сo,цrp)кaние инфopMaции, ПpеДсTaBЛеннoй нa oфициaльнoм сaйтr, нrсёт
зaBеДyющий У.rpеждениlм.
1.8. oфициа.ltьньrй сaйт Унpе)к,цения яBЛяеТся пyблиuньlM opгaнoМ инфopмaции УuprrкДeшLIЯ'
.цoоTyП к кoTopoМy oTкpЬIт BсеM }trЛaloщим. CoзДanИe И пoДдеp)ккa caiттa яBJIяIоTся пpr.ЩеToМ
.цrяTеЛЬнoсTи IIo инфopмaтизaции Уvpеlкдения И ПoBЬIшIения инфopмaциoннoй кyЛьTypьI L|
инфopмaшиoннo-кoММyникaциoннoй кoмпrTенции г{aсTI{икoв oбpaзoвaтельнЬIх oтнorшений.
1.9. oфициaльньrй caiтт oбъе.циняеT пpoцесс сбopa' oбpaбoтки, oфopмлeшvlщ пyбликaции
инфopмaции с ПpoцrccoМ иI{TеpaкTивнoй кoммyникaции. Ha сaйте пpеДсTaBлЯeTcЯ aктya.пьньrй
pезyЛЬTaT,цеяTrЛьнoсти У.lpежд elяИЯ.



1.10. Пpaвa }Ia Bсr инфopмaциoннЬIr МaTеpиaJIЬI, paзмещёнHьIr нa oфициa;lьнoм сфтr, пpинa'цЛr)кaT
У.lpеждению, кpoМr cщ..{aеB, oгoBopеннЬIх B сoГЛaшIениях с aBTopaМи paбoT.

2. oснoвньIе ПoIIяTия
2.|. Офuцuальньtй cайm (ъe6-оaйт) Уupежления - сoвoкyпнoстЬ ЛoГически сBязaннЬIx Мo)к.цy сoбoй
wеb-стpaниц' сoз.цaBaoМьIx УнpеждениеМ с цеЛью oбеспечения oTкpЬIToсTи .цrятrЛьнoсTи B crTи
Интеpнет, сoз,цaнньIx нa oсI{oBе действyroщегo зzlкoнoДaTелЬcTBa И Лoк.шьI{ЬD(
IIopМaTиBIIo-пpaBoBьIx aкToв Уupеждения.
2,2. Bеб-cmpанuца (aнгл. Wеb pagе) -дoкyМенT или инфopмaциoнньй prсypс сети ИнтеpIIеT'.цoсTyп
к кoTopoMy oсyщесTвляrTся с ПoМoщью веб-бpayзеpa.
2,З, Xocmuнт - УcЛУГa пo ПpеДoсTaBЛению prcypcoB .цЛя paзМещения инфopМaции (оaйтa) нa оrpBrpе,
пoсToя}lнo нaxo,цящrМся B сrTи Интеpнет.
2.4. Modеpацuя - oсyщесTBЛеIIие кoнТpoЛя нa.ц сoблroдениrМ ПpaBиЛ paбoтьr, нaxo)к,цениll нa сaйте, a
Ttlюке pit:lМещения нa I{еM инфopмaциoннЬIx МaTеpиaЛoв.
2.5. Кoнmенm _ coДep}киМol, инфopмaциoннor нaПoЛнrниe caiттa.

3. I{ели и зa.цaчи oфициaльнoгo сaйтa
3.1. Цели оoздaния oфициaльнoгo caйтa Учpеждения:

о ИCПoЛHoHИo тpебoвшlий фе.Цеpaльнoгo И prгиoнaЛЬнoгo зaкoнo.цaTrЛЬсTB B чaсTи
инф opмaциoннoй oTкpЬITocTи .цеяTеЛьнoсти Уupеlкд e:нИЯ;'

о poffIиЗal{ия пpaB пpoфессиoIIaJIЬI{oГo сooбществa и сoциyМa нa.цoстyп к oткpьrтoй инфopмauии
пpи сoблro.цrнии нopМ пpoфессиoнa,тьнoй эTики и нopм инфopмaциoннoй безoпaснocти;

о poaJIиЗ&I]ия пpинципoв r.циI{сTBa кyЛЬTypl{oгo vI oбpaзoвaтельнoгo инфopмaциoннoгo
IIpoсTpaI{сTвa;

. зaщиTa пpaB и иIrTrprсoB Bсеx yЧaсTникoB oбpaзoвaтеЛьнЬIx oTIIoшIений и oтнoшrений в сфеpе
oбpaзoвaния;

. инфopМaциoнI{aJ{ oTкpьIToсTь и пyбличнaя oTчеTнoсTЬ o .цrяTеЛЬнoсTи opгaнoB yllpaвлrния
У.rpеждения;

о floсTИЖrниr BьIсoкoгo кaчrcтвa в paбoте с oфици€lЛьнЬIМ сaйтoм, инфopмaциoнньIМ пopTzrЛoм
Унpеждrния.

3.2. Зaдaчи oфициaльнoгo сaйтa Учpеlкдения:
. инфopмaциoннoе oбеспечение oкaзaния мyниципaльнoй yсЛyГи кПpедoстaвлrние

инфopмaциvт oб opГalrизaции .цoшкoлЬнoгo' oбщегo и .цoпoЛниTеЛьнoгo oбpaзoвaни$) B
эЛекTpoннoМ Bи.це;

. фopмиpoBaние цrЛoсTIIoгo ПoзиTиBнoгo иMи.ц)кa.цoшкoЛЬнoгo oбpaзoBaToльнoгo У.rpеlкдeшklЯi

. сиотеMaTичrскor инфopмиpoBallие yЧaсTIIикoв oбpaзoвaTеЛьнoГo пpoцrссa o кaчoсTBr
oбpaзoвaтеЛЬньТx yсЛyг в У.rpеждении;

. Пpeзrl{Taция .цoсTижений BoсIIиTaI{никoB и Пе.цaГoГичrскoГo кoJIЛrкTиBa Уupеждlния' lгo
oсoбеннoотей, истopkIИ paзBИTklя' pеaЛизyемьlx oбpaзoBaTrЛЬнЬIx пpoгpaмМax;

. сoз.цaние yслoвий ДЛя BзaиМo.цействия yЧaсTникoв oбpaзoвaтеЛьньIx oтнorпений' сoциaJIьI{ьIx
пapтнёpoв Уupеждения;

o oсyщесTBЛеI{иr oбменa Пе.цaгoгическиМ oПЬIToМ;
. пOBьIшIение эффекTиBI{oсTи oбpaзoвaтельнoй ,цrяTrЛьнoсTи пе.ц€lгoгичrcкиx paбoтникoв и

poдителей (зaкoнньпс Пpе,цсTaBителей) BoсПиTaнникoв Унpеж.цения в фopме дисTaIIциoннoгo
oбуlения;

l CTИМУЛИpoBaние TBopческoй aктивнoсTи Пе.цaгoГoB и po,Цителей (зaкoнньтх пpедcтaBителой)
BocпиTaI{никoв Уupеж,цrния.

4. Paзмещение официaЛЬнoгo сaйтa
4.1. У.rpеж.цение иМrеT пpaBo paзмrсTиTь oфициaльньtй сaйт нa бесплaтнoМ или пЛaпIoм xoсTиI{Гl' a
тztЮt(е нa ПЛoщa.цке ,(aтa-цrнTpa .цЛя paзMещения сaйтoв oбpaзoвaтеЛЬI{ЬTx opгaнизaций (пpи
HaJI,1чИ'1BoзМo}GIoоти) с y.rетoм щебoвaний зaкoнo.цaTrЛЬсTBa Poссийскoй Фелеpauии.
4'2' TIpи вьrбopе ХoсTиIIгoBoй плoщaДки ДЛя paзМещrния caiIтa неoбxoдимo гIиTьIBaTЬ нaличие
Tеxническoй пoддеp)кки' BoзМoжI{oсTи pезеpBl{oГo кoпиpoBal{ия ,цaннЬгx (бrкaпa), кoнстpyкTopa
caЙтa, oTсyгсTвиr кoММеpческoй pеклaмЬI и pесypсoB' IIrсoBмесTиМьIx с цеJUIМи oбуrения и
BoсIIиTa}Iия.

4.3. CеpвеpЬI' нa кoTopЬIx pшМrщен оaйт Уupеждения' .цoЛ)кнЬI нaxo.циTьcя в Poсcийскoй ФедеpaЦvwl.
4.4. oфициaльньrй сaйт Унpе)к,цения pilзМещaеTся пo a,цpеоy: http://ds.44.k.еdu.ru/ с oбязaтельньтм



.пpе.цoсTaBЛrнием инфopМaЦkтkт oб aдpесе opГal{y Упpaвления oбpaзoвaнием. {
4.5. Пpи сoздaнии oфициaльнoгo сaйтa УнpеlкленklЯ утЛИ cМене rгo aдpесa Уvpеждение oбязaнo в
Tечrниr 10 дней сooбщить oфициa.пьньtм письMoM a,цprс caiттa B инфopмaциoнньй oT.цеЛ
Упpaвления oбpaзoвaнием.

5. Инфopмaциoннaя сTpyl{гypa oфициaльнoгo сaйтa
5.1. Cщyктypa oфициaJIЬI{oгo caiттa фopмиpyется B сooTBrTсTBии с.цrятеЛьнoсTЬIo Bсех стpyкTypньж
пo.цpЕrз,цеЛений Унpl)к,цrния, Iте.цaгoГическиx paбoтникoB' BoсIIиTaнI{икoB' poдитrлей (зaкoнньпr
пpе.цсTaвителей) BocпиTaI{никoB,делoвЬгx ПapTнеpoB и пpoчиx зaиIlTrprсoвaннЬIx лиц.
5.2. ИнфopМaциoнньй pесypс caЙтa яBляеTся oTкpЬITьIМ и oбще.цoсTyIIнЬIм. ИнфopмaцvIЯ Ha
oфициaльнoм сaйте paзМrщaеTcЯ Ha pyсскoМ язЬIке oбщеyпoтpебительньrшли сJIoвaми' пoнятньIми
шиpoкoй aуДИTopkIk|, a Taк)кl Мo)I(rT бьrть paзмещенa нa гoсy.цapcTBеIlньТx язЬIкax prспyблик,
Bxoдящиx в cocTaв Poооийскoй Фелеpauии,и (или) нa инoсTpaннЬтx язЬIкax.
5.3. oфициaльньrй caЙт У.rpеждения яBЛяeTся сTpyкTypIIьIМ кoМПoнrнToМ r.цинoгo
инфopмaциoннoГo oбpaзoвaтеЛЬнoгo ПpoсTpaнсTBa prгиoнa' связaнньIМи гипrpссЬIJIкaми с .цpyгим}I
инфopмauиoнньIми pесypс{lми oбpaзoвaтеЛЬнoгo ПpocTpaнсTBa prгиoнa. Cсьшкa нa oфициa;lьньrй
сaйт МинисTrpсTBa ПpoсBощrния Poооийскoй Федеpaции oбязaтrJlЬнa.
5.4. Пpи сoз.цal{ии oфициaльнoгo сaйтa пpе.цyсМaTpиBaеTся сoз.цaниr и BrДениr Brpсии caйтa Для
слaбoвидящиx пoЛьзoвaтrлей, a Taк}ке зaщиTy oT сПaМa.
5.5. Ha oфициaльном сaйте Учpехсдения не дoпyскaется paзмещение:

. IlpoTиBoпpaвнoйинфopмaции;

. инфopмaЦИv\ нr имеroщей oTнoшrния к .цrяTrЛЬнocTи У.rpеждения, oбpaзoвaниro,
BoспиTaниro и oбуrениto детей;

. инфopМaЩуIИ' нapyшaющей aвтopокoе пpaвo;

. инфopМal\уШI,сoДеpжЕuцей ненopмaTиBI{yIo Лексикy;
о М&T€PИaJIoB, yllи}к€шoщиx чlсTь' .цoсToиIlсTBo И .цеЛoBylo prПyTaцию физинеских vI

юpи,цичrских Лиц;
o МoToPИЕUIoB: сo.цеpжaщих гoсy.цapсTBеI{нyю, кoМMеpчrскylo kIЛ|4 иIIyIo' сПециaльнo

oxpal{яrМylo тaЙну;
. инфopмaциoнI{ЬD( МaTеpиurЛoB' кoTopЬIе сo,цеpжaT IIpизЬIBЬI к нaоилию и нaсиЛЬсTBoIIнoмy

изМенrниIo oснoB кollcTиTyциoннoГo сTpoя;
. инфopмaциoнньIх МaTrpиaJIoB' paзжиГaloщиx сoциtlЛЬн)Дo, paсoвylo' МrжIlaциoнaЛЬнylo и

prЛигиoЗнylo poзнь' пpизьIBulIoщих к нaсиЛию;
. инфopМaциoннЬж мaTrpиaЛoB' кoTopЬIе сo.цеp)кaT ПpoПaГaнДy нapкoМaнии' эксTprМI4cTскиx,

prлиГиoзнЬIx и ПoЛиTиЧескиx уlдeЙ,,
o МoTOPиaЛoB' зaПpещrннЬгх к oпyбликoBaни}o и свoбo.цнoMy paспpoсTpaI{rнию B сooTBrTсTBии

с .цrйсTByIoщиM з aкoнo.цaTельсTBoм P o ссийскoй Ф еде paЦИИ.,
. инфopМaЦИИ' пpoTивoprчaщей пpoфrссиoнaльнoй эTикr в Пr.цaГoгическoй,цrяTrЛьнoсTи;
. ссьIЛoк нa prсypсьI сrTи Интеpнет пo сo.цrpжaниЮ несoвМrстиМЬIx с целяМи oбy"rения и

BoопиTaIIия.

5.6. ИнфopМaциoннa;I оTpyкTypa официaльнoгo сaйтa У.lpеждения oпpе.цrляrTся в сooTBrTсTBии с
зa.цaЧaми pеaлизaции Гoсy.цapственнoй ПoЛиTики в сф еpе oбpaзoвaния.
5.7. ИнфopМaциoнI{Еш сTpyкTypa oфициaльнoгo сaйтa фopмиpyется из.цByх BидoB инфopмaциoнIIЬD(
МaтrpиalloB: oбязaтельньrx к paзМrщению нa сaйте Уupеждения (инвapиaнтньй блoк) !т
prкoМrн.цyrмьтx к paзмещениro (вapиaтивньrй блoк).
5.8. ,{oстyП к paз,цеЛalл сaйтa oсyщесTBЛЯeTcЯ с глaвнoй (oснoвнoй) отpaницьI cailтa, a Taкже из
oсI{oBIIoгo llaвиГaциoннoгo MенIo oфициaльнoгo сaйтa Унpеlкдения.
5.9. Coглaснo ФедеpaпЬнoМy зaкoнy ]\Ъ 273-ФЗ oт 29.|2.2012 юдa кoб oбpaзoвaнии в Poсоийскoй
Федеpaции> нa oфициaЛЬI{oM сaйте Учpехс.цения B сеTи <Интеpнет) пoдЛе)киT paзМещrниIo
сЛrДyIoщaJI инфopмaция :
5.9.1. oснoвньrе оведения oб Учpеждении:

. инфopмaция o Дa.Ie И иоTopии сoз.цaния У.lpежления, o6 Унpе.uитоле' o МlсTl llaxo)кдrния'
pе)киMr, гpaфикo paбoTЬI, кoIITaкTIIЬIx телефoнax и oб aдpесaх эЛrкTpoннoй пoчTЬI' B ToМ
ЧисJIr дЛя }п{pеДителrй - юpи.цичrскиx лиц.

5.9.2. Инфopмaция o pyкoвo.цстве и пеДaгoгическoм coстaве:
. фaмилиЯ' ИМЯ) oTЧrсTBo зaBе,цyЮщегo УupеждrниrМ' .цoлlкIrocть' кoнTaкTIIЬIr ToлrфoньI'

кoI{TaкTIIЬIй aдpес элекTpoннoй пo.rтьI ;
. фaмилиЯ' v||{Я' oTчrсTBo зaМесТиTеЛей зaведyroшегo Уupеж,цlниlМ' дoЛжIIoсTи, кoIITEIкTIIьIo



TеЛoфoньI, кoнTЕlкTI{ЬIr a'цpеca электpoннoй ПoчгьI ;
. o пеpсoI{aJIЬIIoМ оoсTaве пr.цaгoгическиХ paбoтникoв (фaмилиЯ' ИNIЯ' oTчесTBo' зaниМarмffI

.цoш{tнoсTЬ, ypoBrIIЬ oбpaзoвaния, квaлифИКaЦИЯ'.цaнньIr o пoBЬIшIrнии кBaJIификaции и
пpoфеcсиoнaльнoй поprПo,цгoToвке, oбщий стaж paбoTЬI' cTaж paбoтьl пo cпrциaЛьнoсти),
зaI(prшЛrннсUI ГpyIIIIa BoсIIиTaHникoв.

5.9.3. Пpaвoyстaнaвливarorцие дoкyментьr Учpеждeния:
. кoПии .цoкyI!{rIIToB' IloДTвrp}к'цaющиx пpaвo сoбственнocTи иЛи инor зaкoннoо ocнoв€шIиo

ПoЛЬзoBaния здaниЙ, cщoений' сoopyх(ений, пoмещeътиiт и TеppиTopий, иcпoльзyrмьтх дJIя
oсyщrсTBЛения уrебнo-BoсIIиTaTеЛЬнoгo пpoцrссa;

. кoпии.цoк}ъ{rI{ToB, сo.цеpжaщиx сBе.цения oб yсЛoBияx ПИTaЕIИЯi

. Устaв Унpеждения (кoпия);

. лицlнзvlЯIla oсyщrcTBЛение oбpaзoвaтельнoй.цеяTrЛЬнoсTи c ПpиЛoжrнияtvlи (кoпия);
о КoПИИ лицrнзии opгaнизaцIplvI, c кoтopoй Уvpежлениr зaкJIIoчиЛo .цoгoBop нa oк€l.lallиr

Ме.цицинокиx ycJlyг (для медицинскoгo oбслyживaния);
. ПЛaн финaнсoвo-xoзяйственнoй .цrяTеЛЬнoсTи' щвrpжленньIй

зilкoнo.цaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpauии Пopя,цке (кoпия);
. ПpoгpaмМa pЕBBиTия У.rpеждения;

B yоTaIIoBJIенIIoM

. Лoк€LTIьIIЬIе нopМaTиBIIЬIl сlкTЬI' Пpе.цyсМoTprIIнЬIе чaсTЬIo 2 cтaтьvт 30 ФeдоpaлЬнoгo зaкoнa
кoб oбpaзoв€ш{ии в Poсcийскoй Федеpaции> (кoпии);

. Пpaвилa BнyTprннеГo paспopя.цкa .цля BoсIIиTaнI{икoB' Пpaвилa внyтprннегo TpyдoBoгo
paсПopя.цкa и Кoллективньrй .цoГoBop (пpи нaли.lии) (кoпии) ;

. oTчеT o prзyЛЬTaTax сaмooбсЛе'цoвaния У.rpеж,Цения;

. Пoлoжениr o пopя.цке oкaзaния пЛaTIIьIх oбpaзoвaтеЛьнЬIх ycлyг' B тoм числo oбpaзец
Дoгoвopa oб oкaзaнии ПЛaTIIЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyг,.цoкyМrlrT oб yтвеpждrнии отoимoсTи
oб1.lrния пo кaжДoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaМMе;

. Пyбличньй.цoклaд зaве.цyloщегo У.lpехсдениеM;

. пpr.цпиcaшklЯ opгaнoB' oсyщrсTBЛяIoщиx гocy.цapсTBенньrй кoIITpoЛЬ (нaдзop) B cфеpе
oбpaзoвaния' oTчlTЬI oб испoлнении Taкиx пpедписaний.

5.9.4. Инфopмaция oб oбpaзoвaтельнoй деятельнoсти :
. o фopмax oбуreния;
о o I{oPМaTиBIlьIx сpoкax oбуlения;
. oб oПисaнии oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММьI с ПpиЛoжениеМ rе кoпии;
. oб уrебнoм ПЛaIIr с ПриЛo}кениеМ еГo кoпии;
. oб aнIIoTaции к paбoтим Пpoгpaj\4МilМ;
О o кaЛен.цapнoМ уrебнoм гpaфике с ПpиЛo)кrниеМ еГo кoпии;
. o МеTo.цичrскиx и oб иньп< .цoкyМенTax, paзpaбoтaннЬIx У.rpежлeниrМ дJIя oбеcпечения

oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoцrссa;
о Q praJlизyеМьж oбpaзoвaтелЬньIx пpoГpa]\,IМax с yкaзaниоМ ДисциПЛин, кypсoв,

ПpеДyсМoTprl{ньIх сooTвrTсTвyloщrй o бpaзoвaтельнoй пpoгpa:rлмoй ;
/ . o чисЛеннoсTи вoсПиTttllникoB Пo praЛизyеМьlм oбpaзoвaToлЬнЬIм пpoгpa]\{мaМ зa счrT

бrоджетньтx aсоигнoвaний федеpaльнoгo бro.цжетa, бю.цжетoв сyбъектoв Poccийокoй
Федеpaции' МlстнЬIx бro.цхсrтoв и пo,цoгoBopaм oб oбpaзoвaнvтИзacчrT cpо.цств физи.reскиx и
(или) }opи.цических Лиц;

r o ЯЗЬIКoХ' нa кoTopЬIx ocyщrсTBЛяrTся oбуrение и BoсIIиTaние в Уvpеждoнии.
5.9.5. Инфopмaция o язьrкax oб}"rения:

. язЬIк (язьlки) oбpaзoвaния;

. лoк€UIЬньIr нopМaTиBIIЬIе aкTьI, oПpе.цеЛяющие язЬIк иЛи язЬIки oбpaзoвaния.

5.9.6. Инфopмarlия o мaтеpиaльнo-теxническoм oбоспечении и oснarценнoстl
vчебнo-вoспитaтельнoгo пpoцессa:

. o МaTеpиirЛЬЕo.ToxниЧrскoм oбеспrчении Уupе)кДlния, B ToM числr сBo,цrния o нtIJIиIIиI
oбopyдoвaннЬx ГpyIIПoBьIх и игpoBьгх кoМI{aT' спaJIен, кaбинетoв.цJUI зtlIIяTий, мyзьrкa.rrьнoг(
и физкyльTypнoгo зailoB' сpr.цсTB oбyuения и вoспиTaI{ия, B ToМ числr пpиопocoблrннЬIх,цJr
исПoЛьзoB aHvIЯ ИHBaJIИДaМИ и ЛицaМи с OГpaHI,FIеI{нЬIMи BoзМo)кнo сTяMи з,цopoвья ;

. oб oбеопечении ,цocTyПa B з.цaние У.rpеждения иI{BzlЛи.цoB kl JIиц с oгpaничrннЬIм]
Bo3МoжнoсTяМи зДopoBья;

. oб yсЛoвияx IIиTaIIия и oxpaнЬI з.цopoBЬя BocпиTaI{никoв У.rpеждения' B ToМ тlислr иIIBaЛи.цo
и Лиц с o|paIIиченнЬIMи BoзMoжI{oсTяМи з.цopoBья;
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. oДoсTyIIе к инфopМaциoнньIМ сисTеМ€lМ и иI{фopМaциoннo-TеЛекoММyниI@циoнIrьIм сrTям B
тoМ тIисЛr пpиспoсoбЛlнньIМ ДЛя исПoЛЬзoBaния инBaЛиДaМи и лицtlМи с oгpaничrннЬIМи
вoзMoжнoсTяМи зДopoBья;

. oб эЛrкTpo}IнЬD( oбpaзoвaтeльнЬIх prсypсaх' к кoTopЬIМ oбеспечивarTcя ДoсTyII
вoсIIиTaнIIикoB' poдителей (зaкoнньrx ПpеДсTaBителей), B ToМ числе пpиспoсoбЛrI{IIьTх ,цJUI
исПoЛЬзoBaНИЯ |lНBaJIи.цilMи и ЛицaMи с oгpaниченнЬIМи BoзMo)кнoсTяМи з.цopoBья;

. o н€UIичии cпециaЛЬнЬD( TеxничeскиХ сprДсTB oбyuения кoЛлrкTиBIIoгo и ин.циBи.цyaЛьнoГo
пoЛьзoвaнИЯ ДЛЯ иIIBirли.цoB и лиц о oгpal{иченнЬIМи BoзМoжнoсTяМи зДopoBья.

5.9.7. Инфopмaция o финaнсoвo-xoзяйственнoй деятельнoсти Учpеждения:
. oб oбъеме oбpaзoвaтельнoй ДrяTеЛЬнoсти, финaнсoвoе oбеспечениr кoтopoй oсyщrсTBJIяеTоя

зa счеT бro.цжетньтх aссиГнoвaний федеpaлЬнoГo бroджетa, бюджетoв сyбъектoв Poссийскoй
Федеpaции' МесTIIьIx бro.цжетoв, Пo ,цoгoBopaм oб oбpaзoвaнИИ Зa cчrT сpr.цств физи.rеcкltx и
(или) юpи.цичrских Лиц;

. o IIoсTyIIЛrнии финaнсoвьrx и MaTеpиaЛЬнЬIx сpе.цcTB и oб их pacxoдoBallии пo иToГaМ

финaнсoвoгo гo.цa;
о oЖoГo.Цньrй oтчет o пoсTyплеНИИvI paсxo.цoBalrии финaнсoBьIx и МaTеpиaлЬнЬгх cprдcTB.

5.9. 8. Инфopмaция o кoллегиaльньrх opгaнax yпpaвления Учpеж.цением:
. o нсlЛиЧии |I сoстitве opгalroB кoЛЛегиaJIьI{oгo yIIpaBлoния У.rpeждением, opгaнa

oбщественнoГо-Гoсy,цapсTBеIlнoгo yПpaBЛения У.rpеждениrМ (Упpaвляroший сoвет), иx
кoMIIеTеI{ции' пoJIнoMoчиях, сoсTaBе' гpaфике ПpoBr,цrния зaсeдaний, кoнтaктнoй
инфopмaции;

o o сpoкax и IIoBесTке зaсr.цaний ПедaГoГиЧrскoгo сoBеTa и .цpyГих кoЛЛrгиaЛьIIьD( opгaIIoB
У.rpеждения, a тaк)ке инфopмaции o prшIенияx, ПpиIIяTьтx пo иToгЕlM IIpoBr.цrниЯ yкaзaннЬж
меpoпpиятий.

5.9.9. Инфopмaция o мaтеpиaльнoй пo.ц.цеplкке и плaтньгx oбpaзoвaтельньтx vслyгaх:
. н€UIичие льГoT po.циTелЯМ (зaкoнньIм Пpе.цсTaBителям) BoсIIиTaIIникoB пo oплaTе зa пpисМoтp

и yxoД в Унpеждении;
о ПoPя.Цoк oкaзaния плaTнЬIx oбpaзoвaтеЛЬньD( yсЛyГ в Уupеждении.
. сBе.цrния o BoзМo)кнoсTи, Пopя.цке и yсЛoBияx BIIесения физи.rескими и (ипи) юpи.цичrскиМи

лицtlMи.ЦoбpoвoльнЬж пoжrpтвoвaний и цеЛеBЬIх BзI{ocoB' меxal{изМaх TnpI4:нЯTутЯ peшrния o
неoбxo.цимoсти пpиBлrЧения yкaзaннЬIx сpr.цсTB I{a нРк'цЬI У.rpеждения, a Taк}ке
oсyщесTBЛrIIия кoIITpoJUI иx paсxo,цoBaния.

5.9.10. .Цoпoлнительнo нa сaйте yкaзьIвшoт све.цения:
. oб opгaнизaЦии .цoпoЛнительнoй oбpaзoвaтельнoй .цеяTелЬнoсTи BoспиTtlI{никoB (кpyrкки,

секции, cтудии);
o o BoсIIиTaTеЛьнЬIx и кyЛЬTypl{o-МaссoBЬIx МеpoПpиЯTvlЯX, экскypcиях' пoxoдax И T.Д., a Taкя(e

oTчеTЬI пo иToгЕlM IIpoBе.цrния Taких меpoпpиятий;
. Пrprчень yсЛyг' oкaзЬIвaеN,lьrx Уupехс.цениrм гpaх{дal{aМ бесплaтнo B paМкax praЛизaции

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx пpoгpaМM B сooTBеTсTBии с ФедеpaльнЬIМ гoсyДapсTBеIIнЬIМ
oбpaзoвaтеЛЬньIм сTЕlI{дapToМ .цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния (ФГo C Дo) ;

. o сpoкax, МlсTaХ и yсЛoBиях ПpoBеДения кoнк}pсньIx Мrpoлpиятиiт .цля .цетrй' a Taк)кl
инфopмaция o pезyЛЬTaTax Ylис.ГИЯ BocПиTaI{никoв У.lpeжДения в.цaннЬТx МеpoПpияTияx;

. o пpoBr.цrнии в Уupежлении пpaз,цничнЬIx меpoпpиятий;

. TrлефoньI, a.цprсa (в ToМ чисЛе в сеTи Интеpнет) prгиoнaJlЬI{oГo пpедcTttBиTrJIЯ
УпoлнoмoчrннoГo пo пpaвaМ детей, Pегиoнaльнoй oбщественнoй п€шaTьI' prГиoнzlJlьнoй и
МyниципaЛьнoй слyжбьr сoциaльнoй зaщитьI, слyжбЬI псиxoлoгическoй пo.цдrp)кки детей и
их po.циTелей (зaкoннЬD( IIpе.цсTaвителей) И ̂ r.Д,.

5.9.11. Инфopмaция o вaкaнтньгx местaх:
. кoЛичесTвo вaкaнTl{ьТx MесT ДJUI ПpиrМa (пеpевoлa) BocПиTaI{никoв Уupе)к'цrния;
. кoЛичrсTвo и ПrprчонЬ вaкaнсий тpебyемьrx пpoфессий paбoтникoв.

5.10. Пpи paзМещении инфopмaцvwlHa сaйте Уupеждение .цoЛ}IG{o сoблro.цaть Федеpa.тlьньй зaкor
J\bl52 oт 2.7 ,07.2О06 кo Пеpсoн.lЛьньТx .цaI{нЬIx> (с пoсле.ЦyloщиМи измrнениями).
5.11. У.rpежДение,цoЛ}кнo paзMrщaTЬ IIa сBoеМ oфициaльнoм сaйте IIoBoсTи с пrpиoдиЧнoсTЬIo нl
pеже 1 paзa B ,цBr IIе.цrЛи, opГal{изoBaTь фopмьl oбpaтнoй связи с пoсoTиTlJIями caitтa, Moже'
pа:}МещaTЬ пpикaЗЬI' пoЛo}кrния, фoтoгpaфии с МrpoПpиятиit, мaтеpиa.пьr oб иннoвaциoннoj
,цеяTeЛЬнoсTи llе.цaГoГичrскoгo кoЛЛlкTиBa, oПЬITr paбoтьI пrДaГoГoB Ll пyбликoвaтЬ ДpyЦД'
инфopмaциIo, oTнoсяш{yюcя к.цеЯTеЛьнoсTи opГaнИзaЦИИ и сисTеMЬI oбpaзoвaния.
5'I2. B сTpyкTypy oфициaльнoгo caiттa Унpеж'Цения дoпyскarTся BIIесение инo,



.oбщеотвеннo-знaчимoй .цля Bсеx у{aсTникoB oбpaзoвaтеЛьньIx oтнolшений' .цеЛ{oBЬD( ПapTI{еpoB и
ДpyГих зaиI{TеpесoBaнньIх лиц инфopмaции B оooTBеTсTBии с yстaвнoй.цrяTеЛЬнoстьto Уupе}кдrниЯ.
5.13. B текстoвoй инфopмaции caiIтa не ,цoшкtlo бьIть гpaмМaтическиx и opфoгpaфи.rескиx orпибoк.
ИспoльзyеМЬIo.цJU{ илЛIoстpaции изoбpaжения.цoЛжнЬI кoppекTl{o oтoбpaжaTЬся нa стpaницaх сaйтa.
Пpи oфopмлении Bсrx сTpaIIиц caiттaсЛr.цyеT ПpиДrp}киBu|ЬcЯ r.цинoгo cTvIЛЯ.
5.14. ИнфopмaциoнIIaJI сTpyкTypa oфициa,тьнoгo сaйтa У.rpеждения.цoлжнa oбязaтепьнo co.цеp)I(aTЬ
кapTy caЙтa с Пеprчнrм сcьIлoк нa rгo paзДrЛЬI, кoтopьlй oтoбpa:кaеT иrpapxию и сTpyкTypу caiатa
Уuprlкдения.
5.15. ФaйлЬI дoк}ъ4rIIToв пpе,цсTaBЛяIoTся нa oфициaльнoм сaйте в фopмaтax Portablе Doсumеnt Files
(.pdfl, Мiсrosoft Word / Мiсrosoft Еxсеl (.doс, .doсx, .xls, .хlsx), opеn Doсument Filеs (.odt, .ods).
5.16. Bсе фaйльr" ссьIлки нa кoтoDьте paзмеtценьr нa стpaницax сooтветствyrorцегo paзделa. дoлжньт
y.цoвЛrтвopяTЬ олr.цylolциМ yсЛoвияM :

. МaксиМaJlЬньrй paзмеp paзМещaемoгo фaйлa не .цoЛ)кrII ПpеBЬIIIIaTь 10 Мбaйт;
о oCЛИ paзМеp фaiтлa пpеBьIшaеT МaксимitлЬнor знaчlние' oн ,цoл}кен бьrть ptlз.цеЛrн нa

нrскoлЬкo чaстей (фaйлoв), paзMеp кoTopЬж не.цoл}кен пpеBЬIIIIaTЬ MaксиМtlЛЬнor знaчение
paзMrpa фaЙлa;

о oTсК&Hиpoвaнньrй ToксT B эЛrкTpolrнoй кoпии .цoкyМенTa.цoЛ)кrн бьrть читaеМЬIМ.
5.17. Ha сaйте Учpеждения paзмещaroтся ссьIлки нa:

. oфициa.пьньй сaйт MинпpoсBrщения Poссии _ .https://еdu.gov.rr/';

. федеpaльньrй пopтaJl''Poосийскoе oбpaзoвaние'' _ .htф://Www.еdu.ru';

5.18. Ha oфициaльнoм сaйте У.тpехсдения paзMещaeTcЯ Bсеpoссийский бесплaтньrй aнoнимньrй
телефoн .цoBеpия для детей, шoДpoсTкoB и иx poлителей: 88002000I22, peкoмен,цyrTоя pЕt:lМещrние
cсЬIлoк нa oбpaзoвaтельньrй сaйт ,цетскиx пpoекToB .цoшкoЛьнЬIx oбpaзoвaтельньIx уlpеlкдений
hщ://obuсhonok.ru/, a TaЮкr ътa caйт,цoкyМенТaЦИИ ДЛЯ.цoшкoлЬньтx oбpaзoBaTельньIx утpеlкдений

/ ht|p:lloIlrarla-tryda.сom/.
I s.lg. Paзмещение инфopмaции pекJlaмнo-кoММrpчrскoГo xapaкTrpa дoпyскaетcя ToлЬкo пo

сoГлaсoBaниЮ с зaвед}тoщиМ У.rpеrкдением. Услoвия paзМrщониЯ тaкoй инфopмaции
pегЛaMeнTиpyloTся ФедеpaльньIМ зaкoнoм Jtlb38-ФЗ oт 13.03.2006 гoдa кo pеклaмr) и специaJIЬHЬIMи
ДoгoBopaМи.

6. PеДкoллегия oфициaЛьнoгo сaйтa
6.I. llя oбеcпечения oфopмлeНИЯуlфyнкциoниpoBallия oфициaльнoгo сaйтa сoздarTcя pе.цкoЛЛrГия,
B сoсTaB кoтopoй Bxo.цяT Лицa, нaзнaченнЬIе ПpикaзoМ ЗaBеДyloшегo Уvpе)к,цениrМ.
6.2. ОбязaннoсTи сoTpy.цникa' oTBеTсTвеннoгo зa фyнкциoниpoBallиa caiттa, BкJIIoчaют opГaнPrзaцию
Bcеx ви.цoB paбoт, o беспечивЕlloщиx paбoтo спo сo бнo сть caiатa У'rpеждония.
6.3. Членaм prдкoллегии oфициaльнoгo сaйтa Учpеждения вменяroтся следyrощие oбязaннoсти:

. oбrспечение взaимoдейсTBия caiатa УнpежДения с BIIешIниМи инфopмaциoннo--
TеЛrкoММ}T{икaциoннЬIMи сеTяМи' с глoбaльнoй сетьrо Интеpнет;

. пpoBе.цениr opГaнизaциoннo.TехIlичеcкиx меpoпpиятий пo зaщите инфopмaции
oфициaльнoгo сaйтa Учеждения oT l{есaнкциoниpoBal{нoгo,цoсTyIIa;

o ИHCTЕUIЛяцию ПpoГptlММнoгo oбеспе.rения, необxo.цимoгo дJIя пoддep)кaния

фyнкциoниpoBalrия caЙтa У.lpеждения в слr{aе aвapийнoЙ cитуaции;
. Be.цение apxиBa инфopмaциoннЬIx МaTеpиaЛoB и пpoГpaММнoГo oбsспечения, нroбxoДиМoГo

,цЛя BoссTaI{oBЛlIIия и инсTaJIЛяции сaйтa Уupехсдения;
o pег}Ляpнoе pезrpвнor кoпиpoBal{ие.цaннЬIх и нaсTporк cailтa Уupеждения;
o p€Lзгpal{ичениr пpaB дoсTytla к pесyрсaМ сaйтa Уupежден'IЯуI npaB IIa изМrнrние инфopмaЦkтИi

6.4. Coщyлники' oTBеTсTBеI{ньIе 3a paбoтy с сaйтoмo BЬIПoлняIoт сбop, oбpaбoткy и pa:}Мещrниr
инфopмaции нa oфициaльнoм сaйте Учpеж.цения сoгЛaснo действyroщемy зaкoнoдaтrЛЬсTBy
Poссийскoй Федеpaции пo paбoте с инфopмaциoнньIMи pесypсaМи сети ИнтеpIIеT.

7. Пopядoк paЗмещr||Ilя,И обнoвления инфopмaции нa oфициaльIIoNt сaйте
7,|. AДминистpaция Унpеж'Цения oбеспечивaет кoop.циHaцию paбoт Пo инфopмaциoнI{oмy
нaПoлнениrо и oбнoвЛениIo oфициaльнoгo сaйтa'
7.2. Учpеждение сaмoстoятельнo oбеопечивaет:

О пoсToяннylo пo.ц,цrp)ккy oфициaльнoгo сaйтa в paбoтoспoсoбнoм сoсToяHии;
. взaиМoдействие с Bнешними инфopМaциoннo-TеЛекoММyникaциoнньIМи crТяMи и сеTьIo

Интеpнет;



. о ptlзгpaничеHиr.цocTyпa paбoTникoB Учрехt.цeНpl^ЯИ ПoльзoBaTеЛrй к pесypсtlМ caiITa и пpaвaм
IIa изMrнениr инфopМ aЦИИ;

o paзМrщениr МaTrpиaJIoB нa oфициaЛЬнoМ сaйTе;
. сoбЛю.цение aBTopских пpaB IIpи исПoлЬзoBal{ии пpoГpaММнoгo oбrcПечения' пpиМrняеМoгo

пpи сoз.цaнии и ф}Trкциoниpoвaнии o фици €lЛЬнoГo caЙTa Уupеждения.
7.З. Coдеpжaниr oфициaЛьнoгo сaйтa Уupеlкдения фopмиpyетоя нa oсIIoBr инфopмaции,
пpr.цoстaBЛяемoй гIaсTIIикaМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oтнorпений.
7,4, IIpи изМrнrнии Уотaвa У.rpеждения' ЛoкuUIЬнЬП нopMaTиBI{ьIx aкToB и paспopя.циTеJlЬньтx
.цoкyМеIrToв, oбpaзoвaTеЛьньIx ПpoгpaМM oбнoвление сooTBеTсTByIoщиx pЕB.цrJIoB oфициaпьнoгo
caйтaУнpежления Пpoвo.циTся Ilе пoз.Щlее 10 paбouих Дней пoсле иx изMенrния.
7.5. Tеxнoлoгические и пpoгpaммньlе оpе.цствa. испoльзyемьrе .цля фyнкциoниpoвaния
oфиЦиaльнoгo оaйтa. Дoлrкньr oбеспечивaть:

о !oCT}п к pa:}Мrщrннoй нa oфициaльнoм сaйте Уupеждения инфopмaции без испoЛьзoвaния
ПpoгpaММнoгo oбеспечlния, ycTaнoBкa кoтopoгo IIa TlxниЧеские сpе.цcTBa IIoЛЬзoBaTrJUI
инфopмaции тpебyет зaкЛючения Лицrнзиoннoгo или иI{oГo сoгЛaшения с пpaBooблa.цaтелем
ПpoгpaММнoгo oбеспеЧения' Пpе.цyсМaTpиBa}oщегo BзиМaниr с ПoЛьзoBaTrля инфopмaции
плaTьI;

о ЗaЩиTУ инфopмaцI4|4 o"Г yниЧTo)кения, мoдифИКaЦvШI и блoкиpoBaЁШIЯ,цocTylla к нrй, a Taкжr
иньtx неПpaвoМеpнЬП .цейотвий в oTн oшIен ИИ Hee.,

o BoЗМo)КнoсTь кoПирoBal{ия инфopмauии нa pезеpвньIй нoсиTеЛь, oбеспечившoщий oо
вoссTaнoBЛеIIиr;

. зaттIиTy oT кoпиpoBtlния aBTopскиx МaTrpиaЛoB.
7 .6. ИcлoлЬзyrМoе пpoгp€lММнoе oбrсПrЧение .цЛя paбoтoспoсoбнoсти oфициaльнoГo сaйTa' .цoЛжнo
oбеспечивaTЬ зaщиTy инфopмaции oT несaнкциoниpoBal{нoгo BIIешIIеГo ,цoсTyIIa' a тaк)кl пoзBoЛяTЬ
кoppекTнo и безoпaонo Пpr.цoсTaBJUITЬ ПpaBa.цoсTyПa зaprгиоTpиpoBaIIнЬIМ ПoЛьзoBaTrЛям.
7.1. Гpaфтак ПpoBе.цrния pегjIaМенTI{ьIх Trхническиx paбoт нa сaйте, Дoшкrн оoглaсoBьIBaTЬся с
зaBе,цyющим У.rpеждrниеМ и недoЛхtен ПpеBЬIIIIaT ь 7 2 чacoв
7.8. B paMкax .цoГoBopa нa Tlxническoе сoпpoBo}It'цение paбoтoспoсoбнoсти oфициaЛЬнoгo caiттa
У.lpеждения .цoЛ}кнo бьIть пpедyсМoTpенo Пrриo.цичrскor кoпиpoBaIrиr бaзьr дaнньD( }I кoI{TrIITa
сaйтa (бэкaп) с BoзМoжнoсTЬIo BoссTaIIoBЛения yTpaЧrннЬIx инфopмaциoннЬIx эJIrмrIIToB сpoкoМ
ДaBнoсTи IIrpBoнaчaJIьнoй пyблИКaЦИИ дo 30 к€шен.цapньIх сyToк.
7.9. ИнфopМaция нa oфициarrьнoм сaйте Уupеlкдения paзМrщarTоя нa pyсcкoМ язЬIкr.
7.10. Инфopмaция pa:}MrщarTcЯ Ha официa.lrьнoм сaйте B TексToBoiт и (или) тaбличнoй фopмax, a
Taюкr в фopме кoпий.цoкyМrIIToB B сooTBrTсTBии с тpебoвaнИЯМИ к cTpyкTypr oфициaлЬнoгo caiттaут

фopмaтy Пpе,цоTaBЛения инфopМaции' ycTaнoBлеI{ньIMи Федrpa;lьнoй слylкбoй пo нaдзopy в сфеpе
oбpaзoвaния и нayки.
7.II. Пpи paзМещении инфopмauии нa oфициaльнoм caiттe Уupеж'Цения v| rr oбнoвлении
oбеспечивaeTcЯ соблro.цениe тprбoвaний зaкoнo,цaTеЛЬсTBa Poссийокoй Федеpaции o пеpcoнtlльI{ЬD(
.цaннЬж.

8. ФинaнсиpoBaниr
oфициaльногo сaйтa

|4 МaTериaЛьнo-TеxниЧескoе oбеспечeниe фyнкциoниpoвallи'

8.1. PaбoтьI пo oбеспечeнию сoз.цaния и фyнкциoниpoBaния oфициt}льнoгo оaйтa У.rprждениl
ПpoизBo.цяTоя зa счёт paзличI{Ьж исToчIIикoв финaнсoBЬIx сpе,цсTв Уupехtдения' не ПpoTиBoprчaTтIи)
з€lкoнo.цaTеЛьсTBy Poссийскoй Федеpaции:

. Зa счёт внебro.цxtеTнЬIх сpr.цсTB;
О Зa счёт бroдхсетньтx сpr.цсTв' т.к. нilЛиЧие vI фyнкциoниpoBallиr B cети Интepне,

oфициaпьнoгo сaйтa Ущеlкден ИЯ ЯBЛЯeT cя кoМПеTеIlцией У.rpе)кдrния;
. 3a счёт сpr.цсTB целевoй cу6cидии, пoлy.rеннoй oT opгaнa испoлIIиTrльнoй BлaсT.

pеГиoнtlЛьнoгo oбpaзoBaния.
8.2. oплaтa paбoтьt oTBrTсTBrI{нЬIx Лиц, пo oбеспечениIo фyнкциoниpoвЕtния oфициaльнoгo сaйт
УupежденИЯ'ИЗ ЧИcЛa уraсTrrикoв oбpaзoвaTlЛьнЬгx oтнorпений' ПpoизBo.циTся IIa ocIIoBЕlни
Пoлoжения oб oплaтr и сTиМyJIиpoBaIrии Tpy.цa paбoтникoв Уupеждения.
8.з. oплaтa paботьl TprTЬегo Лицa Пo oбеспечениro фyнкциoниpoBal{ия сaйтa Утpеждени
IIpoизBoДиTся I{a oснoBal{ии,{oгoвopa, зaкЛюченнoГo B письменнoй фopме.

9. OтветстBеIIЕoсTь зa oбеспечeние функциoниpoBaния oфициaльнoгo сaйтa
9.1. oтветственl{oсTЬ зa oбеспечrниr фyнкциoниpoBalrия caiттa BoзЛaгarTся I{a зaBr.цyIoщеI



a
'Ущежлением.

9.2. oбязaннoсти лиц. oбеспочивarощиx фyнкциoниpoвaние oфициa.шьнoгo сaйтa Учpеждения"
oпpе.целяroтся" исхo.ця из теxническиx вoзмoжнoстей. пo вьтбopy зaве.ц.vroщегo и мoгvт вoзлaгaться:

. тoлЬкo lra JIиц из чисЛa r{aсTникoв oбpaзoвaTелЬнoГo пpoцессa' нaзнaченньж пpикaзoМ
зaвrДyoщегo У.rpеlкдrниrМ;

. ToЛькo нa тprTЬr Лицo пo ПисьМrннoмy,(oгoвopy с УнpеждениеМ;
o ,{eЛИTCя Меж,цy Лиц€lМи из ЧисЛa yЧaсTIIикoв oбpaзoвaтеЛьнoГo Пpoцессa и TprTьим ЛицoM IIo

писЬМoннoмy .{oгoвopy с У.rpеж.цeниеМ.
9.3. Пpи вoзлoхсении oбязaннoстей нa лиц - yчaстникoв oбpaзoвaтельнoгo пpoЦессa. нaзнaченньгx
пpикaзoм зaвеllytoщегo. вменяrотся сле.цyroЩие o бязaннoсти :

. oбeспечение взaимoдейсTBия с TpеTЬиМи ЛицaМи нa oоI{oBaI{ии .{oгoвopa и oбеcпrчrниr
IIo оToяIlнoгo кoIITpoЛя фyнкциoниpoвal{ия catrc a У.rpеждения ;

. сBorвpеМеннor и .цoсToBrpнoе Пpr.цoсТaBЛение инфopмaции щrTЬrмy лицy,цля oбнoвления
пo,цpiв.цеЛoв oфициa.пьнoгo caЙтa;

o IIpr.цoсTaBЛrние инфopмaции o .цoсTи)кrнияx и нoBoсTяx в Учpеждения нl pеже 1 paзa B ,цBr
не.цrЛи.

9.4.Пpи paз.цеЛении oбязаннoстeй пo oбеспечениIo фyнкциoниpoBal{иЯ cailтa мrждy уracTrrикtми
oбpaзoвaтелЬнoгo пpoцrссa и TpеTЬим ЛицoМ' oбязaннoсTи IIa пrpBьIx пpoпиcьIвaloTcя в пpик.Цlr
зaBr,цyloщегo У.rpеждeниеМ' BTopьж. в,{oгoвopе У.rpеждrниЯ c TpеTьим лицoM.
9.5. Иньrе, неoбхoдиМЬIe или не }ЧтеннЬIе нaсToящиМ Пoлoхсением oбязaнIIocTи' мoгyг бьIть
пpoписaнЬI B Пpикaзr зaBеДyloщегo Уupеж,цениеМ иЛи olrprДrлrнЬI Trхничrским зaдaниeм.{oгoвopa
Уupеждения с TprTЬиМ ЛицoМ.
9.6. [иcциплинapI{aJI уI vIHaЯ, пpедyсМoTpеннajl действyroщиМ зaкoнoдaTеЛЬcTBoм Poсоийскoй
Фелеpauии' oTBеTсTBеIIнoсTь зa кaчесTBo, сBoеBpеМеннoсTЬ и .цoсToBеpI{oоTЬ инфopмaциoнIlьDt
МaTеpиaлoв BoзЛaГarTся нa OTBеTсTBеIIнЬТX лиц.

9.7. Пopядoк ПpиBЛrчrния к oTBrTсTвеIlнoсTи лиц, oбеспеЧиBaloщиx coз.цaние и фyнкциoниpoвaяиo
oфициaльнoгo сaйтa УupежленИЯ, Уc.IaHaBЛиBaеTся действyroЩиМ зaкoнo.цaToЛьсTBoм Poссийcкoй
Федеpaции.
9.8. Лицa. oтветотвенньIе зa фyнкциoниpoвaние oфициaльнoгo сaйтa. несyт oтветcтвеннoсть:

. зa oTсyTсTBиr нa сaйте инфopмaции' Пpr.цyсмoтpеннoй paзделoм 5;

. зa нapyшение сpoкoB oбнoвления инфopмaцИvI]A,a oфициa.пьнoм сaйте У.rpеждения;
e 3Е} paзМещение нa сaйте Унpеlкления инфopмaЦ|lI4, нr сooTBrTcтвyroщей .цейсTвиTrлЬIIocTи.

9.9. Лицaм' oTвlTсTвеIIнЬI]vlзa фyнкциoниpoBal{иe cailтaУ.rpежденvlЯ'HeдolryскarTся ptвМoщrние нa
неМ ПpoTиBollpaвнoй инфopмaции И инфopмaции, не имеroщей oTIIoшIrния к .цеяTrльнoсти
У.rpеждения, oбpaзoвaнию, BoсПиTaIIию Lт oбyuениro BoсПиTaIIникoB' a TaЮкr paзжигшoщей
MrжнaциoнaлЬнylo poзHЬ, пpизьIBaIoЩей к нaсиЛиIo, не пo.цЛrжaщей овoбoднoмy pacПpocTpallениIo в
сooTBеTcTBии c зaкoнoдaTrЛьcTвoм Poссийскoй Фе.цеpaции.

l. 0. ЗaключIITrЛьнЬIr пoЛo}ttеHия
10.1. Haстoящее Пoлo)кение явJUIеTоя ЛoкaЛЬньIМ нopМaTиBньIM aкToМ Унpоrкления' пpиIIимarTся нa
Пе.цaгoгичrcкoм оoBеTе и }тBер)к.цaeTcЯ (либo BBo.циTся в действие) ПpикЕuloм зaве.цyющoГo
Унpеждением.
10.2. Bсе изМенrния и ДoпoЛнения, BI{oсиМЬIе B I{aсToящrе Пoлoжениr, oфopмляIoTсЯ B письменнoй

фopме B сooTBrTcтвии.цействyЮщиМ зaкo}ro,цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.
10.3. Пoлo)кение ПpиниМaеTся нa неoпpе.цеЛенньIй сpoк. Измrнения и .цoпoлнения к Пoлo>кениro
ПpиниМaюTcя B Пopя'цке' пpе.цyсМoTpеHI{oM п. 10' 1 нaсToящrгo Пoлoжения.
10.4. Пoсле ПpиIIяTия Пoлorкения (иlwт изменений и,цoПoЛIlrний oтдельньD( IIyIIкToB и paзделoв) в
нoвoй pr.цaкЦии Пpе,цЬI,цyщaJI pе,цaкция aBToМaTичrски yTp aчиBaеT силy.

.{елoпpoизBo.циTелЬ Й.r- Е.H.Bинoгpa'цoBa
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