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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

ДЕТСКИЙ САД № 12 «БЕРЁЗКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

города Искитима  Новосибирской области 

 

 

От 07.03.2018 ПРИКАЗ № 15 

 

Об утверждении Положения об официальном сайте муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 

«Березка» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», порядке размещения и 

обновлении  информации об учреждении и назначении ответвленного за 

официальный сайт муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 12 «Берёзка» комбинированного вида города 

Искитима Новосибирской области 

 

Руководствуясь ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 27.11.2017 N 1968 «О внесении изменений в 

требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 N 785»,  в целях 

обеспечения открытости и доступности указанной информации. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положения об официальном сайте 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 12 «Березка» комбинированного вида города Искитима Новосибирской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», порядке 

размещения и обновлении  информации об учреждении. 

2. Назначить Мельникову И.Ю., заместителя заведующего (в отсутствие 

Бидей А.Ю., старшего воспитателя), ответственным лицом за функционирование 

официального сайта муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 12 «Берёзка» комбинированного вида города 

Искитима Новосибирской области (www.березка-искитим.рф) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), 

соблюдение порядка размещения на официальном сайте  и обновления 

информации об образовательной организации. 

3. Признать утратившими силу: 

http://www.березка-искитим.рф/
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3.1. Приказ от 28.05.2012 № 29 «Об утверждении Положения об 

официальном сайте муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 12 «Березка» комбинированного вида города 

Искитима Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», порядке размещения и обновлении  информации об учреждении»; 

3.2. Приказ от 27.12.2013 № 62 «О внесении изменений в Положение об 

официальном сайте муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 12 «Березка» комбинированного вида города 

Искитима Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», порядке размещения и обновлении  информации об учреждении, 

утвержденное приказом от 28.05.2012 № 29». 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий  

 

 

 

Ж.Н. Мельникова 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 07.03.2018 № 15 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об официальном сайте муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 12 «Березка» комбинированного 

вида города Искитима Новосибирской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», порядке размещения и обновлении  

информации об учреждении,  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об официальном сайте муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 

«Березка» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», порядке размещения и 

обновлении  информации об учреждении (далее – Положение) разработано в 

соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации", уставом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 

«Березка» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области и 

определяет порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации о муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 12 «Березка» 

комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (далее - 

Учреждение) в целях определения порядка размещения в сети Интернет 

информации о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 12 «Березка» комбинированного вида города 

Искитима Новосибирской области (далее – Учреждение), а также порядка ее 

обновления в целях обеспечения открытости и доступности.  

1.2. Официальным сайтом Учреждения является URL: http://березка-

искитим.рф (далее – Сайт).  

1.3. Сайт является электронным общедоступным информационным 

ресурсом, размещенным в сети «Интернет». 

1.4. Информация Сайта излагается общеупотребительными словами 

(понятными широкой аудитории) на русском языке. 

1.5. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. 

http://березка-искитим.рф/
http://березка-искитим.рф/
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1.6. Функционирование Сайта регламентируется действующим 

законодательством, уставом Учреждения, настоящим Положением. 

 

2. Правила размещения в сети Интернет и обновления информации 

 

2.1. Информационная структура Сайта формируется из двух видов 

информационных материалов обязательных к размещению на Сайте и 

рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

2.2. Структуру Сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также формат предоставления на нем обязательной к размещению 

информации об образовательной организации определяется постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления на нем информации".  

2.3. При размещении информации на официальных сайтах образовательных 

учреждений в сети Интернет и ее обновлении обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

2.4. Файлы документов представляются в форматах Portable Document Files 

(.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document 

Files (.odt, .ods). 

2.5. Информация инвариантного блока представляется на сайте в текстовом 

и (или) табличном формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку 

(машиночитаемый формат) в целях повторного использования без 

предварительного изменения человеком. 

2.6. Размещение информации рекламно-коммерческого характера 

допускается только по согласованию с заведующим. Условия размещения такой 

информации регламентируются Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ “О 

рекламе” и специальными договорами. 

2.7. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования Сайта Учреждения в сети Интернет, должны обеспечивать: 

а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах 

информацией на основе свободного и общедоступного программного 

обеспечения; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 

информации; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление. 

2.8. Размещение информации рекламно-коммерческого характера 

допускается только после заключения специального договора.  
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2.9. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

2.10. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат Учреждению, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с 

авторами работ. 

2.11. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками 

образовательного процесса на заседаниях Педагогического совета учреждения.  

 

3. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

 

3.1. 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 заведующим Учреждения. 

3.2. Заведующий назначает приказом администратора Сайта, который 

координирует осуществляет разработку дизайна сайта; осуществляет создание 

Web–страниц; контролирует и корректирует работу редактора Сайта и 

корреспондента сайта; выполняет программно-технические мероприятия по 

обеспечению целостности и доступности информационных ресурсов, 

предотвращению несанкционированного доступа к сайт; своевременно размещает 

информацию на сайте.  

3.3. Администратор сайта имеет право:  

3.1.1. вносить предложения администрации Учреждения по развитию 

структуры, функциональности и информационного наполнения Сайта по 

соответствующим разделам (подразделам);  

3.1.2. запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у 

администрации Учреждения.  

 
 

 

 

 


