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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об официальном сайте в сети Интернет  

НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Официальный Интернет - сайт НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» (далее -

сайт) создается в сети «Интернет» для размещения информации о деятельности 

НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» (далее -ДОУ). 

1.2. Правовую основу Положения составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 

10.07. 2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; Приказ Минюста РФ от 07.10.2010 № 252 «О Порядке размещения в 

сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности 

некоммерческих организаций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2010 № 

18742); Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; Федеральный закон от 28.07.2012 № 

139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; постановления Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации»; письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 № АП-1994/02 «О 

Методических рекомендациях по проведению независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций» а также другие нормативные 

правовые акты Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -

Югры (далее - автономный округ), регулирующие вопросы обеспечения доступа к 

информации о деятельности организаций в сети Интернет, устав школы, настоящее 

Положение. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

1.3. Положение определяет статус, основные понятия, принципы 

организации и ведения официального сайта муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «ЦРР- д/с «Улыбка»  

1.4. Функционирование официального НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» 

регламентируется действующим законодательством РФ, Положением, приказом 

руководителя.  
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1.4. Официальный сайт НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» является 

электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в сети 

«Интернет»  

1.5. Целями создания официального сайта НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» 

являются:  

- обеспечение открытости деятельности дошкольного учреждения;  

- 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 

НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка»; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка», поступлении и расходовании 

материальных и финансовых средств;  

-защита прав и интересов участников образовательного процесса.  

1.6. Положение регулирует информационную структуру официального сайта 

НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» в сети "Интернет", порядок размещения и 

обновления информации, а также порядок обеспечения его функционирования. 

1.7. Положение принимается на заседании педагогического совета 

дошкольного учреждения и утверждается заведующим НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка». 

1.8. Пользователем сайта НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» может быть любое 

лицо, имеющее технические возможности выхода в сеть Интернет. 

1.9. Любая персональная информация размещается на сайте, согласно Указа 

Президента РФ от 17.03.2008 N 351 (ред. от 14.01.2011) «О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно телекоммуникационных сетей международного информационного 

обмена». 

 

 

II. Информационная структура официального сайта 

 

2.1. Информационный ресурс официального сайта формируется из 

общественно-значимой информации в соответствии с уставной деятельностью 

НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» для всех участников образовательного процесса, 

деловых партнеров и всех прочих заинтересованных лиц. 

2.2. Информационный ресурс официального сайта является открытым и 

общедоступным. Информация официального сайта излагается 

общеупотребительными словами, (понятными широкой аудитории) на русском 

языке. 

2.3. Официальный сайт является структурным компонентом единого 

информационного образовательного пространства Ханты-Мансийского округа, 

Нефтеюганского района, связанным гиперссылками с другими информационными 

ресурсами образовательного пространства. Ссылка на официальный сайт 

Минобрнауки России обязательна. 
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2.4. Информация, размещаемая на официальном сайте, не должна: нарушать 

права субъектов персональных данных; нарушать авторское право; содержать 

ненормативную лексику; унижать честь, достоинство и деловую репутацию 

физических и юридических лиц; содержать государственную, коммерческую или 

иную специально охраняемую тайну; содержать информационные материалы, 

содержащие призывы к насилию и насильственному изменению основ 

конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональную и 

религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и 

политических идей; содержать материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации; противоречить профессиональной 

этике в педагогической деятельности. 

2.5. Размещение информации рекламно-коммерческого характера 

допускается только по согласованию с руководителем НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка».  

Условия размещения такой информации регламентируются Федеральным 

законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. От 28.12.2013) «О рекламе» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 30.01.2014) и специальными договорами. 

2.6. Информационная структура официального сайта определяется в 

соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере 

образования. 

2.7. Информационная структура официального сайта формируется из двух 

видов информационных материалов: обязательных к размещению на официальном 

сайте (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

2.8. Перечень информационных материалов на сайте НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка» приведены в приложение №1,2 к настоящему положению и являются 

неотъемлемой частью настоящего Положения. 

2.9. Информационные материалы вариативного блока могут быть 

расширены образовательным учреждением и должны отвечать требованиям 

пунктов 2.1-2.5 настоящего Положения. 

2.10. Информационное наполнение сайта осуществляется в порядке, 

определяемом приказом заведующего НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка». 

2.11. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по 

содержанию, характеристикам дизайна и сервисных услуг сайта НРМДОБУ «ЦРР- 

д/с «Улыбка». 

 

 

III. Порядок размещения и обновления информации на сайте 

 

3.1. НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» обеспечивает координацию работ по 

информационному наполнению и обновлению официального сайта. 

3.2. НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» самостоятельно или по договору с 

третьей стороной обеспечивает: 

 размещение материалов на официальном сайте НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка». в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий 

документов; 
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  доступ к размещенной информации без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 

с пользователя информации платы; защиту информации от уничтожения, 

модификации и блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных 

действий в отношении нее; возможность копирования информации на 

резервный носитель, обеспечивающий ее восстановление; защиту от 

копирования авторских материалов; постоянную поддержку официального 

сайта НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» в работоспособном состоянии; 

 взаимодействие с внешними информационно-

телекоммуникационными сетями, сетью «Интернет»; 

 проведение регламентных работ на сервере; 

 разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам 

официального сайта и правам на изменение информации. 

3.3. Содержание официального сайта формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательного процесса дошкольной 

организации. 

3.4. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного 

блока официального сайта регламентируется приказом заведующего дошкольной 

организации. 

3.5. Список лиц, обеспечивающих подготовку, обновление и размещение 

материалов инвариантного блока официального сайта НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка», обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи с 

этим зон ответственности утверждается приказом заведующего НРМДОБУ «ЦРР- 

д/с «Улыбка». 

3.6. Официальный сайт НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» размещается по 

адресу: http://ulybkasalym.ru с обязательным предоставлением информации об 

адресе вышестоящему органу управления образованием - департаменту 

образования и молодежной политики. 

3.7. Адрес официального сайта НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» и адрес 

электронной почты НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» отражаются на официальном 

бланке дошкольной организации. 

3.8. НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» «ЦРР- д/с «Улыбка» обновляет 

сведения, указанные в пунктах 1—2 приложения 1 к настоящему положению, не 

позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

 

IV.  Ответственность и обязанности за обеспечение. Функционирования 

официального сайта 

4.1. Обязанности лиц, назначенных приказом руководителя НРМДОБУ 

«ЦРР- д/с «Улыбка»: 

 обеспечение взаимодействия с третьими лицами на основании 

договора и обеспечение постоянного контроля за функционированием 

официального сайта НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка»; 

 своевременное и достоверное предоставление информации 

третьему лицу для обновления инвариантного и вариативного блоков; 

http://ulybkasalym.ru/
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 предоставление информации в соответствии с требованиями 

пунктов 2.1-2.5 настоящего Положения. 

4.2. Для поддержания работоспособности официального сайта в сети 

"Интернет" возможно заключение договора с третьим лицом (при этом на третье 

лицо возлагаются обязанности, определенные п. 3.2 Положения). 

4.3. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим 

законодательством РФ ответственность за качество, своевременность и 

достоверность информационных материалов возлагается на ответственных лиц 

НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка», согласно п. 3.5 Положения. 

4.4. Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих 

создание и функционирование официального сайта НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка», устанавливается действующим законодательством РФ. 

4.5. Лица, ответственные за функционирование официального сайта 

НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка», несут ответственность: 

 за отсутствие на официальном сайте НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» 

информации, предусмотренной п.2 настоящего Положения; 

 за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пп. 

3.8 настоящего Положения; 

 за размещение на официальном сайте НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка», противоречащей пп. 2.4 и 2.5 настоящего Положения; 

 за размещение на официальном сайте НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка» недостоверной информации. 

 

V.Финансирование, материально - техническое обеспечение 

 

5.1. Работы по обеспечению функционирования официального сайта 

производятся за счет средств НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» 

 
 

 

 

Приложение 1 к положению 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 
 

Обязательная информация для размещения на официальном сайте 

НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» (инвариантный блок) 
Регламент обновления — по мере необходимости, но не реже чем один раз в год. 
 

№ 

п/п 

Информация Примечание 

1. Сведения об образовательной организации 

1.1. Основные сведения 

1.1.1.  Общие сведения об  

образовательной  

организации  

Полное название НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» (тип, 

вид, статус, организационно-правовая форма 

собственности)  

о дате создания НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» 
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о месте нахождения НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка»  

о режиме, графике работы НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка»  

о контактных телефонах и об адресах электронной почты  

1.1.2.  Информация об учредителе 

образовательной 

организации  

о месте нахождения  

о режиме, графике работы  

о контактных телефонах и об адресах электронной почты  

Часы приема родителей специалистами отдела по работе с 

населением и образовательными учреждениями  

1.2. Структура и органы управления образовательной организацией 

1.2.1.  Информация о  

структуре и  

органах  

управления  

образовательной  

организацией  

Информация о структуре образовательной организации 

(Структура НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка»);  

Информация о структуре управления образовательной 

организацией:  

- Общее собрание работников учреждения (Положение об 

Общем собрании работников НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка»);  

- Управляющий совет учреждения (Положение об 

управляющем совете НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка»);  

- Педагогический совет учреждения (Положение о 

педагогическом совете НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка»);  

Схема управления НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» 

1.2.3.  Информация о  

структурных  

подразделениях  

образовательной  

организации  

(фамилии, имена, отчества и должности руководителей 

структурных 

подразделений; места нахождения структурных 

подразделений; адреса электронной почты 

структурных подразделений; сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений) 

 

1.3.1 Правоустанавливающие 

документы НРМДОБУ 

«ЦРР- д/с «Улыбка» 

- Устав НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка»;  

- Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» с 

приложением копий;  

- Свидетельство о государственной аккредитации;  

- Решение учредителя о создании образовательной 

организации;  

- Свидетельство о государственной регистрации 

муниципального образовательного учреждения  

- Решение учредителя о назначении руководителя (выписка 

из приказа);  

- Лицензия о медицинской деятельности (договор с мед 

учреждением, лицензия медучреждения, договор 

безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом).  

1.3.2.  Информация о плане 

финансово-хозяйственной 

деятельности НРМДОБУ 

«ЦРР- д/с «Улыбка» 

План финансово-хозяйственной деятельности НРМДОБУ 

«ЦРР- д/с «Улыбка» (ссылка на bus.gov.ru)  
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1.3.3.  Локальные нормативные 

акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации":  

Правила перевода детей в-из НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка»;  

- Правила приема (зачисления) детей в НРМДОБУ «ЦРР- 

д/с «Улыбка»;  

- Правила приема (зачисления) в объединения 

дополнительного образования детей в НРМДОБУ «ЦРР- 

д/с «Улыбка»;  

 

- Положение о режиме занятий воспитанников в 

НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка»;  

- Правила перевода воспитанников в/ НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка»;  

- Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и 

воспитанниками и (или) родителями (законными 

представителями) воспитанников НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка»;  

- Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации ("Освоение 
образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации обучающихся (ст.64 273 -ФЗ)" 

- Порядок индивидуального учёта результатов освоения 

воспитанниками основной образовательной программы и 

хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях в НРМДОБУ «ЦРР- 

д/с «Улыбка»; 

- Правила внутреннего распорядка для воспитанников. 

- Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников учреждения; 

Коллективный договор НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» 

 

1.3.4.  Отчёт о  

результатах  

самообследования  

деятельности  

НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка» 

Отчёты о результатах самообследования НРМДОБУ «ЦРР- 

д/с «Улыбка» за учебный период;  

Публичный доклад НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка» за 

учебный период  

1.3.5.  Платные образовательные 

услуги НРМДОБУ «ЦРР- 

д/с «Улыбка»  

документ о порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной 

программе (форма заявления и договора)  

1.3.6.  Предписания  

органов,  

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор), отчеты об 

исполнении  

Предписания органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний (ссылка на bus.gov.ru)  

1.3.7.  Документы об 

официальном сайте 

НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

Положение об официальном сайте НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка» 
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«Улыбка» 

1.4. Образование  

1.4.1.  Образовательная 

деятельность в Учреждении 

- Информация о реализуемых образовательных 

программах;  

- Информация о реализуемом в НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка» уровне образования, форме обучения, языке, на 

котором осуществляется обучение, о нормативном сроке 

обучения  

- Информация о численности обучающихся;  

- Основная образовательная программа дошкольного 

образования;  

- Учебный план НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка»;  

- Календарный учебный график НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка»;  

- Рабочие программы воспитателей НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка».  

- Расписание НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка»; 

1.4.2.  Дополнительное  

образование  

- Перечень дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, реализуемых в НРМДОБУ 

«ЦРР- д/с «Улыбка»;  

- язык на котором ведётся обучение; 

 

1.5. Образовательные стандарты  

1.5.1.  Федеральный  

образовательный  

стандарт  

дошкольного  

образования  

Информация о ФГОС ДО  

1.6. Руководство. Педагогический состав  

1.6.1  Информация об 

администрации НРМДОБУ 

«ЦРР- д/с «Улыбка» 

о руководителе НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка», его 

заместителях, в т. ч.:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, 

его заместителей;  

- должность руководителя, его заместителей; контактные 

телефоны;  

адрес электронной почты.  

о руководителях филиалов образовательной организации.  

1.6.2.  Персональный  

состав  

педагогических  

работников  

о персональном составе педагогических работников:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины;  

- ученая степень (при наличии); ученое звание (при 

наличии);  

наименование направления подготовки и (или) 

специальности; данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной  

- переподготовке (при наличии); общий стаж работы; 

стаж работы по специальности.  

1.7.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного  

процесса  
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1.7.1  Информация об 

оборудованных учебных 

кабинетах, объектах для 

проведения практических 

занятий, о средствах 

обучения и воспитания  

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса;  

- Информация о наличии объектов для проведения 

практических занятий;  

- Объекты спорта;  

- Библиотеки;  

- Условия питания и охраны здоровья воспитанников 

(организация питания детей, медицинское обслуживание, 

обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 

в здании и на прилегающей территории);  

- Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ воспитанников;  

- Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям  

1.8. Стипендии и иные виды материальной поддержки  

1.8.1  Стипендии и иные виды 

материальной поддержки 

о наличии и условиях предоставления обучающимся 

стипендий, мер социальной поддержки, о наличии 

общежития, интерната, количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в общежитии, о 

трудоустройстве выпускников 

  

1.9. Платные образовательные услуги  

1.9.1.  Платные образовательные 

услуги в НРМДОБУ 

«ЦРР- д/с «Улыбка», 

Информация об оказании платных образовательных услуг 

в НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка»,:  

- Нормативно - правовые документы;  

- Язык, на котором ведётся обучение;  

- Численность воспитанников, обучающихся по 

дополнительным образовательным (общеразвивающим) 

программам дошкольного образования;  

- Форма заявления;  

- Форма договора;  

- Расписание занятий по платным дополнительным 

услугам;  

- Календарный учебный график НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка», ;  

- Ответственный за информирование родителей  

1.10. Финансово-хозяйственная деятельность  

1.10.1.  Поступление финансовых 

и материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового года  

Информация о поступлении финансовых и материальных 

средств и об их расходовании по итогам финансового 

года  

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (ссылка на 

bus.gov.ru)  

1.10.2.  Информация о 

государственном 

(муниципальном) задании 

и его исполнении  

Информация об объеме образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счёт 

физических и (или) юридических) лиц (муниципальное 

задание) (ссылка на bus.gov.ru)  
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1.10.3.  План финансово-

хозяйственной 

деятельности  

План финансово-хозяйственной деятельности НРМДОБУ 

«ЦРР- д/с «Улыбка» (ссылка на bus.gov.ru)  

1.10.4.  Отчет об использовании 

закрепленного 

государстве нно го 

(муниципального) 

имущества. Годовая 

бухгалтерская отчетность.  

Отчет об использовании закрепленного государственного 

(муниципального) имущества.  

Годовая бухгалтерская отчётность:  

Отчет о финансовых результатах деятельности 

учреждения (ф. 0503721);  

Баланс государственного (муниципального) учреждения 

(ф.0503730);  

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737). (ссылка на 

bus.gov.ru)  

1.11. Вакантные места для приёма (перевода)  

1.11.1.  Информация о количестве 

вакантных мест для 

приема (перевода) в 

НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка», 

Информация о количестве вакантных мест для приема 

(перевода)  

по образовательной программе НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка», 

  

1.11.2.  Вакантные места для 

приема по 

дополнительным услугам  

Наличие вакантных мест для приема (перевода) 

воспитанников по дополнительным образовательным 

программам дошкольного образования  

2. Информация о приеме в образовательную организацию 

2.1. Информация о территории района, закрепленной за образовательной 

организацией 

2.1.1.  Постановление «О 

закреплении ДОО,  

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по ОП ДО»  

Постановление  

2.2. Правила приема в образовательную организацию  

2.2.1.  График приема 

документов  

График приема документов  

2.2.2.  Правила приема в  

образовательную  

организацию  

Правила приема в образовательную организацию  

2.2.3.  Порядок приема 

заявлений, постановки на 

учет и зачислении детей в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие опдо  

Постановление  

2.3. Перечень документов для поступления в НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка», 

2.3.1.  Перечень  

документов для 

поступления в НРМДОБУ 

«ЦРР- д/с «Улыбка», 

Перечень документов для поступления в НРМДОБУ 

«ЦРР- д/с «Улыбка», 

2.4. Примерная форма заявления, договора  

2.4.1.  Форма заявления на 

зачисление, форма 

Форма заявления;  

Форма договора об образовании  
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договора  

2.5. График приема документов  

2.5.1.  График приема 

документов  

График приема документов в НРМДОБУ «ЦРР- д/с 

«Улыбка»  

2.6. Информация о количестве мест в группах  

2.6.1.  Информация о количестве 

мест в группах  

Информация о количестве мест в группах  

2.7.Условия охраны здоровья обучающихся 

2.7.1 Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Перечень помещений и кабинетов для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. 

Освещение мероприятий по  охране здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2.7.2 Странички безопасности -Охрана труда и техника безопасности 

-Защита прав детей 

-Информационная безопасность 

-Общая безопасность 

-Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

-Противопожарная безопасность 

-Антитеррористическая безопасность 

 

 

Приложение 2 к положению 

 НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

 

Рекомендуемая к размещению информация на официальном сайте НРМДОБУ 

«ЦРР – д/с «Улыбка» (вариативный блок) 
Регламент обновления — по мере необходимости. 
 

1.Родителям 

1.1.Для Вас, родители 

1.1.1. Консультативный центр 

1.1.2. Клуб успешных родителей 

1.1.3. Законы для родителей 

1.1.4. Группа раннего возраста «Кроха» 

1.1.5. Новости 

1.1.6 Управляющий Совет 

2.Условия для индивидуальной работы 

2.1.Условия для индивидуальной работы 

3.Дети 

3.1. Знакомьтесь-наши группы! 

3.2. Детская страничка 

3.3. События 

4. Педагогам  

4.1.Педагогическая гостиная 

4.1.1. Страничка педагогов 
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4.1.2. Логопедический пункт 

4.1.3. Педагогу на заметку 

4.2.Математическое развитие 

4.2.1. Финансовая грамотность 

4.2.2. ТИКО-технологии 

4.2.3. ЛЕГО новости 

4.2.4. Путешествие по шахматной стране 

4.2.5. Работаем по программе «Югорский трамплин» 

4.2.6. Социокультурные истоки 

4.2.7. Школа молодого педагога 

4.2.8 Профессиональные стандарты работников ДОУ 

4.3.Аттестация  

4.3.1. Аттестация педагогических работников 

4.3.2 Внимание! Конкурсы! 

4.3.3 Антикоррупционная деятельность 

5.1. Наш профсоюз  

5.1.1.  Коллективный договор  

5.1.2.  Положение о первичной организации Профсоюза работников  

5.1.3.  Правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения  

5.1.4.  План работы ППО на текущий год, отчеты  

5.1.5.  Положение о стимулировании труда работников, об оплате труда работников 

НРМДОБУ «ЦРР- д/с «Улыбка»  
5.2.1 Положение об оплате труда работников муниципального образовательного 

учреждения 

 

6. Прочие 

6.1. Независимая система оценки качества образования 

6.2. Организация социального партнерства в дошкольном учреждении 

6.3. Наши достижения 

6.4. ГТО: Готов к труду и обороне. 

6.5. Доска объявлений 

6.6. Навстречу Великой Победе 

6.7. Год ЭКОЛОГИИ 

6.8. Госуслуги 

6.9. Факты выявления в сети Интернет информации 

6.10. Защита персональных данных 

6.11. Обращения граждан 
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Сроки обновления информации 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела в меню 

сайта 

Содержание Сроки 

размещения 

Продолжительность 

действия документа 

Документы длительного действия 

1.  Муниципальная 

услуга. 

Информация о 

ДОУ 

Юридический адрес, 

телефон, факс, e-mail, 

адрес сайта, ФИО 

заведующего, кол-во 

воспитанников/групп, 

виды групп, режим 

работы ДОУ, групп, 

педагогический 

коллектив, заслуги 

педагогического 

коллектива и др. 

постоянно Меняется по мере 

необходимости 

2.  Публичный 

отчёт 

Информирование 

общественности, 

родителей об 

образовательной 

деятельности, 

основных результатах 

и проблемах 

функционирования и 

развития ДОУ. 

Информация по 

каждому направлению 

представляется сжато. 

Официально, 

подтверждается 

количественными 

данными. Структура - 

констатирующая и 

аналитическая части. 

Ежегодно: май (1 

версия) август 

(дополнительная) 

постоянно 

1 год 

3.  Новости Материалы о событиях 

текущей жизни ДОУ; 

проводимых в ДОУ 

мероприятиях, архивы 

новостей 

По мере 

необходимости, но 

не реже 1- раза в 2 

недели, с указанием 

даты размещения 

Через 2 недели 

после размещения 

переносятся в архив 

4.  Устав ДОУ Устав, изменения и 

дополнения к Уставу 

После утверждения Постоянно 

5.  Локальные акты Приказы, должностные 

инструкции, договоры, 

правила, положения, 

решения 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

переносятся в архив 

6.  Программа 

развития 

Программа, 

промежуточный и 

ежегодный анализ 

результатов реализации 

По мере 

необходимости 

На принятый срок 
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Программы 

7.  Структура 

управления ДОУ

   

Внутреннее управление 

ДОУ и формы 

самоуправления 

постоянно  постоянно 

8.  Образовательная 

деятельность 

Реализуемые 

программы, расписание 

образовательной и 

совместной 

деятельности педагога 

с воспитанниками, 

планы работы, 

объявления 

постоянно По мере 

необходимости 

переносятся в архив 

9.  Дополнительное 

образование 

Реализуемые 

программы, расписание 

кружков, планы 

работы, объявления. 

Платные 

дополнительные 

образовательные и 

иные услуги. 

постоянно постоянно 

10.  Инновации Программы, проекты, 

отчёты о ходе и 

результатах 

инновационной 

деятельности, 

нормативно-правовые 

документы, поощрение 

лучших педагогов 

  

11.  Порядок 

приёма детей в 

детский сад 

Порядок приёма, 

перечень необходимых 

документов для 

зачисления ребёнка в 

ДОУ, перечень 

документов для 

родителей 

необходимых для 

ознакомления. 

постоянно Меняется по мере 

необходимости 

12.  Положение о сайте Положение, изменения, 

дополнения 

постоянно По мере 

необходимости 

13.  Организация 

питания 

Методические 

рекомендации по 

организации питания, 

нормы питания детей 

по возрастам; 

рекомендуемый 

ассортимент основных 

пищевых продуктов 

для детей дошкольного 

возраста; примерные 

возрастные объёмы 

В начале учебного и 

календарного года 

На принятый срок 
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порций для детей; 

консультационный 

материал для 

родителей, фотографии 

14.  Организация 

медицинского 

обслуживания 

План оздоровительной 

и профилактической 

работы на учебный год, 

графики работы 

медицинских 

работников, график 

вакцинации 

воспитанников и 

обучающихся, 

информационный 

материал для 

родителей, фотографии 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

переносятся в архив 

15.  Педагогическая 

мастерская 

Методические 

материалы педагогов и 

специалистов (советы, 

рекомендации, 

консультации). 

Мультимедийные 

разработки занятий и 

других мероприятий с 

переходом на страницы 

педагогов. 

Не реже одного раза 

в месяц 

По мере 

необходимости 

переносятся в архив 

16.  Конкурсы Положения о 

конкурсах, итоги 

конкурса, 

фотоматериалы 

За месяц до начала 

конкурса 

По мере 

необходимости 

переносятся в архив 

17.  Условия для 

детей 

Предметно-

развивающая среда 

учреждения, условия 

для полноценного 

физического, 

психического и 

интеллектуального 

развития 

постоянно постоянно 

18.  Контакты Контактные телефоны 

руководителей и 

специалистов ДОУ 

постоянно постоянно 

Постоянно работающие разделы 

19.  Карта сайта Содержание 

информации во всех 

разделах сайта и 

ссылки на все 

документы 

Размещаются по 

мере поступления 

информации 

 

20.  Обратная связь Обсуждения вопросов 

организации 

образовательного 

- - 
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процесса всеми его 

участниками. 

 Ответы на вопросы 

посетителей сайта 

21.  Статистика 

посещения 

Подсчет посещаемости 

web-сайта и его 

эффективности. 

Мониторинг 

результатов 

продвижения ресурса 

- - 

22.  Гостевая книга Обеспечение обратной 

связи c пользователями 

путём приёма отзывов 

и запросов 

пользователей по e-

mail через заполнение 

специальных форм на 

сайте 

постоянно - 

 

 

 


