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l. Общие полоя(ения
1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет Муниципапьного
бюджетного дошкольЕого образовательного учреждения г.Владимира (Детский садNэ 59 общераЗвивающегО вида с приорИтетным осуществлением Деятельности посоциаJIьно-лиIшостЕому направлению развития детей> в дrulьнейшем(Положение), в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации
определяет статус сайта (далее - Сайт), структуру и порядок размещения в сетиИнтернет иЕформациоЕнъD( материzL,Iов, а т;кже права, обязанности и регламеЕтдеятельности сотрудников МБДОУ <.Щетский сад N9 59>, (далее - УчрЪждеrи"),
осуществляющих информационнуо и програI\4мно-техническую поддержку дtш{ногоLаита.
1,2.Сйт обеспечивает официагьное представлеЕие информации об Учреждении всети Интернет с целью расширения информационно-образовательньD( 

услуl.Учреждения, оперативного озЕакомления пользователей с различными аспектамиего деятельности' эффективность процесса повышения квалификации ипереподготовки педЕгогических работников, развитие единого информационного
пространства регионшrьной системы образовалия.
1,3, Сайт Учреждения предостzlвJUIет возможность пользователям обмениваться
опытом, принимать участие в дискуссиях,
Учреждения, пользоваться цифровьпrtи и
прод)ттом работы сотрудников Учреждения.
может бьпь любое лицо, имеющее
Интерпет.

взммодействовать с сотрудник:lми
иными ресурсами, явJUIющимися
Пользователем Сайта Учреждения

техЕические возможности выхода в сеть

1.4. Функционирование Сай,rа регла.п,rентируется:
о Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации> от

29.12.2012 Ns 273_ФЗ,
о Постановлепием правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. М582 (Об утверждении правил рiвмещения на официальном сйте

образовательной организации в информациоЕно-телекомм}ъикационной
сетИ ''интернет'' и обновления информации об образовательной
оргtu{изации),

о Приказом Федеральной_Службы по надзору в сфере образования и науки от 29мм 2014 г. Ns 785 ''об угвержлении требоваrий к структ}ре официальпогосайта образовательной организации в иЕформациоЕно-
телекоммуникационной сети ''интернет'' и формату представления на Ееминформации'',

. Федеральньп\,I законом Российской Федерации "об информации,
информационньD( техЕологIrtх и о защите информации'',о Федера.пьньш законом Российской Ф"д.рчц"" iT 27 июtlя2006 г. Np 152-ФЗ
(ред. 04. 06.20 1 4)''О персональньтх данньп<'',о Федермьньй закон Российской Федерации от 25 июля 2011 г. N 261-Фз "овнесеЕии изменений в Федеральный закон ''О персональньп< данньж'''',. ПисьмО Федеральвой,СЛУТ9", 

:о надзору в сфере образования и науки от 25марта 2015 г- Ns 07-675 "О направлении методических рекомеЕдаций
.е
j<

представления информации об образовательной организации в открытьж ,ji



;";..'i.;',l._ý:,;"."t*I*}i',t!';:f*f*r*!';}'y'*f*}';}i,*r*f*з'*r*r*!';:f;:.r*f;}!'*f*f*!'*f;}i*i;*
]у.;.

истотIЕикzж с у{етом собrrюдения требований з.жонодательств в сфере !,*образования", fjl. Приказ МоиН РФ от 14.06.201З г, Ns 462 ''Об рвержлении порядка i,j
проведениJI самообследования образовательной организации'', lijо Приказ МоиН РФ от 10 декабря 2013 г. Jф 1324 "Об утверждении показателей i:T
деятельности образоватепьной организации, подлежащей |fi
самообследоваrrию", Yl'i

о Уставом Учреждения, I;З
о настоящим Положевием. i*

i.5.официальный Сайт в сети Ивтернет Учреждения, является электронным ir;
общедостlтtным информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети i:i
Интернет. Технические средства Сайта в сети Интернет доJDкны размещаться на i;i
территории Российской Федерации. *i
1.6. Щелями создания Сайта Учреж,дения явJU{ются: *}
- обеспечение открытости деятельности УчреждеЕия; f;*

- реаJIизация прав граждан на доступ к открытой информации при собrлодени, *}
норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм i;}
информадионной безопасности, ii;

- информирование обществеЕности о развитии и результатах уставной itj
деятельцости Учреждения; :;j

- защита прав и иЕтересов у{астников образовательного процесса. Ir*
1.7. В целях обеспечения ДОСц/пности ПОЛ}п{еЕия информации об Учрех<дени, ifi
инвалидами и лицаNIи с ограничеЕными возможностями здоровья Учреждение if,
обеспечивает наJlичие а.пьтернативной версии официального Сайта Учреждения " iiý
сети "Интернет" для слабовидящих .if;
1.8. Настоящее Положение явJIяется локальным нормативным актом, опредеJuIющим 1!{
деятельность Учреждения по размещению на официа-lьном Сайте Учреяtдения " liъi
информационно-телекомм}чикационной сети ''Интернет'' и обновлению {iинформации об У.iреждении.
1.9. При размещении информации на официальном Сайте и ее обновлении iiОбеСПечиваетсясоблюдениетребованийзаконодатольстваРоссийской Федерациио l':I
персоЕаJтьньD( данньж. f*
1 .10, Информачия на официальном Сайте размещается на русском языке. it

Тч.:.

2. ИпформациоЕная струкryра сайта I;F
2.|. Информационньй ресурс Сайта Учреждения формируется из общественно- i,.T
значимой ипформации длJI всех участников образователъного процесса " 1';
соответствии с уставной деятельностью УчреждеЕия. lfi2.2. Информационный ресурс Сайта Учреждения явJUIется открыть]м , if;общедоступньпt. Информация Сайта Учреждения излЕгается :i'
общеупотребительными слова}{и, понятIlыми широкой аудитории. ';i2.3, Информация, размещаемшI на Сайте Учреждения, но доJIжн", {;F

- нар},шать .l'Topc*oe право; i*
- содержать ненормативн}.ю лексику; !'*

f*
: f;:
|..a,..,rr..оr.о,..о.<.чJ.u_<.й_<.г:l.рl.D<.D<.D..рjrr'..___f*i;..":i;jijTii:i:iijyi;yii?;t}y';:fj}*?.r;:f;:*}*}f**j,"**}*}f**;*If;":*}f;:."*f*f;}*:f;}"i**з
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f;:

- }.Еижать честь, достоинство и делов},ю репуIацию физическtrх и юридических !'*л.цi ii;
- содержать государственнlто, коммерческую йлй иIIую) специаJIьно if'

охраняемуtо тайну; li'
- содержать рекла\{у; li;
- содержать информационные материалы, которые содержат призывы n l:'ý

насилию и ЕасильствеЕному измеЕеЕию основ конституционЕого строя, 
.i;]iразжигающие социальЕ}.ю, расовую, межЕациональную и религиозн}то роlнь, *"

-:Jiffi:'J:ý#fr::.'.J'ffiЖТТlТffiЖ;ЖfiЖЖ;^' riРоссийской Федерации; 
i';*

- 
противоречить профессионытьной этике в педагогической деятельности. }.r::].'1. ,Щля размещения информации на Сайте должен быть создая специалъньй i,ri

раз:ел "Сведевия об образовательпой организации" (далее - специальньй раздел). }'t
щопускается размещение на Сайте rшой информации, которiш размещается, f*

огryбликовывается по решению Учреждения и (или) размещение, опубликоваrие f*
которой явJIяется обязательньшr в соответствии с закоЕодательством Российской f;:Фе:ерации. 1';}
1.5. Требования к стр}ктуре официального Сайта Учреждения в информационно- 1*
те_]екомм}Еикационной сети "Интернет", а также формату предоставления на нем {*
обязательной к размещению информации об Учреждении (дмее - информация): i*
].5.1. Специа.тrьный раздел. Информация в специальном р.rзделе должна быть I:;
пре.]ставлена в виде набора страниц и (или) иерархического списка и (или) ccblTloK li;
Еа Jр}тие разделы Сайта. Информация должна иметь общий механизм навигации по lf;
все}, страница}.{ специаJIьного раздела. Мехализм навигации должен быть i:'j
преJставлен на каждой странице специаJIьного раздела. i:i

!оступ к специ'льному разделу должен осуществляться с главной (основной) l:Ъ1
страницы Сайта, а также из основного навигационного меrпо Сайта. ц

Страницы специаJIьцого раздела должны быть дост}пцы в информационно- iiте-lекоммуникационной сети "интернет" без дополнительной регистрации, {*содержать указанную в подп}ъкт 2.5.2. настоящего Положения информацию, а fi3
тФоке доступные для тrосетителей Сайта ссылки на файльт, снабженттые i:*пяформацией, поясriяющей назначенио даЕЕьD( файлов. f:*2.5.2. Специалъньй раздел должеЕ содоржать след},ющие подразделы: i:*

а) Подраздел l'Основпые сведения'i. 
|;*

Главная страница пош).rздела должЕа содержать информацию о дате создания i;}
образовательной оргаrтизации, об уредителе, утедителях образовательноt ;,:1
оргаЕизации, о месте нахождения образовательной организации и ее 

'*
филиа.тов (при наличии), режиме, графике работы, K.HTaKTH'D( телефонахnn з.*
об адресм электронной почты. 

';:
б) Подраздел "cTpylcrypa и оргапы управления образовательной i.*

организацией". з.*
главнм страница подраздела должна содержать информацию о структуре " ?.*
об органах управлениJI образовательной оргавизации, в том числе о .o'*
ЕаименоваIlии стрlктурньж подразделений (оргалов управления), ii.iyJj

i:;l:t,Jr*f*r;}f;з*:i,*f**}i'*f;}f*r;}!';}i,*r*f*i*r*f;:i;:r*f**}i*f*f;}*:f;:*э*:?ii
ц



,:,:;,:;,-'i:.:';.-.1.*:'J,*:i;:i;}."*f;}i;:fj}r,:}f;:}';:.r*f;:}'*!';}*}f*fi}}'*r;}}'*r*f*r*f*I*

!r.".
р}ководитеJUIх cTp}'кTypHbD( подразделепий, местах нiжождеIIия cтp}lкTypнblx f*
подразделений, адресiж официальных сайтов в информационно- *:
телекомм},никационной сети ''Интернет'' стр}ттурпьrх подразделений (при f;:
наличии), адресах электронной почты стр}ктурЕых подразделений 1при *з
на-п,r,лаи), сведеншI о н{lлиIми положений о cTpyKTypHbD< подразделениюс 1об iiзорганzж 1шравления) с приложеЕием копий указанньrх положений (при их l;jналичии). !i:J

в) IIодраздел ".Щокументы''. f*
на главной страЕице подраздела должны бьпь размещены следующие i*

док)менты: :;j
в вudе копuй: ii}
- устав образовательItой организации; }l;З

- JIицензия на осуществлеItие образовательной деятельности (с Ii;приложениями); 1fJ
- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); l:;
- план финансово-хозяiственной деятельности образовательной организации, l:iутверяqденньй в устаЕовленном законодатеJIьством Российской Ф
порядке, или бюджетные сметы образовательной оргдшзации; 

)едерации 

it- локальные нормативные акты, предусмотреЕные частью 2 статьи 30 t:Федераrrьного закона "об образовании в Росоийской Федерации'', правила i';!вн}тренЕего распорядка воспитанЕиков, прtlвила внутреннего .}фудового 
i.r::

распорядка и коллективного договора; *:
- отчет о результатах са.мообследоваЕиrI; 

';:
- докуI\{ент о порядке оказzlниJI платньD( образовательных услуг, в том числе f*
образец договора об оказании платньгх образовательных усл}т, Докуlrлент Об lrri
}"тверждении стоимости обуrения по каждой образовательной проrрамме; f*
- докlмент об установлепии размера платы, взимаемой с родителей (законньп< i;:
представителей) за присмот и уход за детьми, осваивающими f;:
образовательные прогрtlммы дошкольного образования в организацию(, 1*осуществJUIющих образователь}t то деятельность; !i:
- предпис{lния оргаЕов, осуществJUIющих государственный контроль (надзор) ii}
в сфере образования, отчеты об исполнении таких преlщисаний i*

г) Подраздел ''Образованиеl'. i*подраздел должен содержать ияформацию о реализуемых уровнях l;;
образования, о формах обучения, нормативньж сроках обуlен"",-.роп. i;;
действия государствепной аккредитации образовательной программы 1при 1,..,наlIичии государственной аккредитации), об описаlrии образоватеrъной 1:т
програNrмы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его .1fýкопии, об аЕнотации к рабошrм програNIмtlNf дисци,.лин (по каждой lfi
дисциплиЁе в составе образовательной программы) с приложением их копий lf;
(при на.,ти,паи), о калеЕдарном уrебном графике с приложением его копии. " i:i
методических и об иньтх документах, разработанньrх Учреждением для ii;
обеспечения образовательного процесса, о реализуемьж образовательньп< $:програI\{м€lх с указанием уrебньж предметов, к}рсов, дисциплин (модулей), f;:практики, предусмотрепIrьж соответствующей образовательной программой, f:*

}1:

l,:i:j:iý:',tj:'tfj:i*f;:*}.'*}';:i';:f*f*}'**}r*r;}f**}f;:f*f;:r;:r*r*i**}r;}i*f*f;:f*f,э
А



l-,1,]j,];1.i:-.-'i*}':';:*З}'*f*f;:*Зf;}.r*f*fj:fj:.r**:f;:}'*i*''*f;}.r*!';:!*r*f;}''*i';}.r*1*

?v.t
о численности обуrающихоя по реализуемым образовательНЬПЛ ПРОГРtlI4МаI\,I, "i*
о языках, на KoTopbD( осуществJIяется образование (обlчение), !.;:

:) Подраздел "Образовательпые стандарты'l. !,i:
fIодраздел должеIl содержать информацию о федермьньж государстве,,ньгх 1*
образовательньж стандартах и об образовательньD( стандартах. Информация lrtдолжЕа быть представлена с приложением их копий (при наличии). iij
,щопускается вместо копий федералъньп< государственных образовательньж ii;
стандартов и образовательньж стандартов размещать в подрвделе lfi
гиперссылки на соответств}.ющие документы на сайте Министерства lf;
образовапия и науки Российской Федерации. 1:ýе) Подраздел''Руководство. Педагогический (научно-педагогический) lf;]составr,. T;r

Главная страница подраздела должна содержать следующ},ю информацию: Ii- о р}ководителе Учреждения, его заместителях, в том числе фаrrлилию, имя, i:iотчество (при на,lичии) руководитеJu{, его заместителей, должность f:i
руководитеJUI, его заместителей, контактные телефоньт, адреса эдектронцой 

'::

ПОЧТЫ. J. рл

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровЕJI iiобразования, квалификации и опша работы, в том Iмсле фаллилию, имя, i.;*
отчество (при наличии) работника, занимаемую дол)ю{ость (лолжности), i*
преподаваемые дисциплины, }чеЕую степень (при на.,ти.тии), г{еное зваIIие i*
(при наличии), нмменование направления подготовки и (или) специальности, f;:
данные о повышении квмификации и (или) профессиональной fi}
переподготовке (при ншrичии), общий стаж работы, стаж работы по f*специальности. i*

Ж) ПОДРаЗДеЛ'lМаТеРиальпо-техническое обеспечение п оснащенность r*
образовательпого процессаtl. f;:

главная страница подраздела должна содержать информацию " }:;i
материально-техIIическом обеспечении образовательной деятельности, в том iii
числе сведенIrt о нЕIличии оборудованньтх 1"iебньж кабинетов, объектов длп i,:a
проведения практических занятий, бибrпrотек, объектов спорта! средст" lr:iобlчения и воспитаЕIтI, об условиях питЕlltия и охраны здоровья lfý
обуrаощихся, о доступе к информациоI Iым системам и информационно_ ifi
телекоммуникационным сетям, об электронньD( образовательньu< ресурсах, * i:ý
КОторым обеспе.лавается дост}т воспитaш{ников. T;r

з) Подраздел "Стипендии и иЕые виды материальной поддержки''. irj
Главпая страница подраtдела должна содержать информацию о наJIичии r'r |f;

условиях предоставлениrI стипендий, о видах материальной поддержки 1fýвоспитaш{ников. 1i.'

и) Подраздел "Платные образовательные услуги''. Ii;
подраздел должен содержать информацию о порядке оказания платньж ii{

образовательньтх услуг. 
- :;J

к) Подраздел 'lФинансово-хозяйственная деятельность''. i*
Главнм страяица подраздела должна содержать информацию об объеме Iiобразовательной деятелъности, финансовое обеспечение которой i:iосуществлJIется за счет бюджетньrх ассигнований фелермьного бюджета, 

rii
- ., rl, <, <. ' <., <.*_<.><. )<.>..t)l.l>..D..Dzl 7r'i:,.;.-;.-;.i,ii;.],l.,.t::ll;зt:.t'j}f;:f;?,:'*fj:r,Цf*f;эf,::f;:}f;:fJ:*},H,lj;:';}*Зfi:f;:*?*,*fjэf':""':;::,

t2
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i*

irl.];{ieToB субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по i<*

..tr_ овор&\1 об образовании за счет средств физических и (или) юридических ''ii
,l]ц. о поступлении финансовых и материаJIьных средств и об их i;З
]ас\о:Iовании по итогаI\4 финансового года. i;i

,. По:раздел "Вакантные места для приема (перевола)''. ii:
Г.rавная страница подраздела должна содержать информацию о количестве if.

::_taHTHbIx мест дJuI приема (перевода) по каждой образовательной :ii'
-:!1грамме. if'

_ : - Ф а1--rы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document ir:.'
: .; :jt). Microsoft Word / МiсrоsоГr Fхсеl (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document ifl
: , , _- . ,:Jt. .ods ). if :
-: , tsсе файлы, ссьтлки на которые размещены на страницах соответствующего i!'
::j_j.lз. Jо,цхtны удовлетворять следующим условиям: 

jJ!

: ],1:(сI{\1а_:IьЕый размер размещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если 
*::.,l,:зр фаЙла превышает максимальное значение, то он должен бьrгь разделен на :;:

:..i:l\_lbкo частей (файлов), размер которых не должен превышать максимzlльное i;r:
:.:_.,j.Hlie размера файла; f;:
1 ::::нltрование док},\,rеЕта должно бьtть вьшолнено с разрешением не менее 75 dpi; i;:
: _ :::{эн}lрованный текст в электронной копии док}мента доля(ен бьтть читаемым *:
_: : I1нформация, указанная в подпункте 2.5.2. настоящего Положения, i*
:::.:эв.тIется на Сайт9 в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающе, 

'i-. -:rr\lатическую обработку (машиночитаемыЙ формат) в целях повторного i;:
,...._ъзования без предварительного изменения человеком. Если требуется только *l

: : :]::!-\!t.lение посетителей сайта с размещаемыми локументЕLп4и при сохранени, ',;;i
_ :-,..]eiiTa в форматах *.pdf, *.doc, *,d,ocx, *.xls, *.xlsx, устанавливается режим ir:
.:l::1.1енlоватьдоступтолькодлячтения". iii

_ :: Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные " *:
-..,, а\-те 2.5.2. настоящего Положения, должны содержать специа,тьн}то html- iii

.:]..:.:i1,. позволяющую однозначно идентифицировать информацию, подлежащуо ;i.
1..:.e-lbHorty размещению на Сайте. .Щанные, размеченные указанной html- i,]:

:1].,:aT(oI-I, должны бьтть доступны для просмотра посетителями Сайта на ii'
_ . _ ..еiств\ющих страницах специыIьного раздела. bi|
-- l l;rая информация, размещаемая Учреждением по своему решению и в if'
_....э].твIiи с закоЕодательством Российской Федерации, должна отвечать всем ifl
:-:_-:]пiiя\l размещения информации, указанным в Еастоящем Положении. !;З

_ : . iнфорl.rационное Еаполнение Сайта осуществJuIется в порядке, оцределяемом li'
]1::-:lo}{ заведующего Учреждения. ];:'

_ _ }-прав-пение образоВания аДМинистрации г. Владимира МоЖеТ Вносит" i;::..i _- \lенlшlии по содержанию Сайта Учреждения. 
i::

3. Порядок размещения п обновления информации на Сайте t:
-'_ \'чре;кдение обеспечивает координацию работ по информационномУ :;:
:]:,-r-:ненr{ю и обновлению Сайта. *:
: i. \-чре;к:ение самостоятельно обеспечивает: *!

- постояннJло поддержку сайта в работоспособном состоянии; !';:
.'J.
.<. i:

:. 
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-:i:ii\lOJel"ICTBиe с Внешними Iiнфор\tационно-телекоммуникационными
- j : я\Ili. ceTbкl Интернет;

- 
: ,зJ]cHl]e органи ]ационн()-,гсх н t] lJеских \,Iсроtlриятий llo ]ащите

:.:-trр\{ации на Сайте Учреж;tсния оl. несанкционирOванного досl.упа;

- 
a:_aHile архива програмN,tного обеспечения' необходимого ДЛя
-: 

_ ._-тэновления и инсталляции Сайта Учреждения;

- :.- j.,fвHoe копирование данны\ и настроек Сайта Учреrкдения;

- 
::], ЭаН!lчеНие дос'упа персона-lа и по.IьзоватеJ]ей к ресурсам Сайта и правам
-: ii 3\Iен€ние информации;

- 
]:]\lеЩение ]\{атериа[ов на Сай ге Учре;кдения;

- 
- _,_i.юfение авторских прав Ilри испо,Iьзовании программного обеспечения,
:;]il\Iеняемого при создании и фr,нкuионировании Сайта.

j [;,:ержание Сайта Учреждения формируется на основе информаuии,
:,: -. t . :з,lяе\f ой участникап.lи образtlвате-льного ]Iроцесса,

;;:..;.

'_r:!itиа_IЬный Сайт Учрет;,rсния раз\{е]ttается по адресу:
::;,]Ьны}1 предоставле}] I{elnl ин(;орr,tации об a,]pecc в уIlравление

la : ;: jaрi]ции г.В;tадимrтра,

..:;t llзлтенении информации. указанной,i-a.--iiя. обновление сооl-ветствующих
_ : _ ,_ilтся не позлнее 1 0 дней гlос" rе изменений.

в полпункте 2.5,2,

раз.llелов Сайта

sadikS9.ru с

образования

настоящего

Учреяtдения

4. Организация работы
- . : l: rсrРrIационная и програ\{мttо-техническая
.- J 1ltllHIlcгPa гора сайта. ко,lорый обеспечиваеr:

- 
:зззаботкУ Сайта, а также изменение его дизайна и сlрукl.уры в соотве.l.с.l-вии
: зозрастаюпIИми требованиЯми к подобнЫм гIродуктаМ по мере развития
,, -,фс,рrlатизаtlиИ,

- 
];j\t€lЦ€НИ€ новоЙ rrнQlорlttalllи и на Сайте, архивирование и удаление
, . ::lревшей информаitии,

- 
:ij;lli-JaцI{ю IIолитики раз]раничения JIоступа и обеспечение безопаснос.ги
;i: ;!rр\IационЕьп ресурсов Саiiта.

--;- ,_ jDе_lсТВенный контроль за работой Сайта и информационным наполнением
,:,_j._ai] осчlllествляе1, лицо. ответс.гвенное за работу саЙта. на коl.орого

Сайта
rIолдержка Сайта возлаrается

IjрrIказа о ф)'нкцион }JрованиИ Сайта возло}кены обязанности
- .- :; гора CatiTa.

._ ',:з..iенitЯ структурь] Сайта, а также наполнеl{ие егО основных разделов,
__- з..яjотся АдпIинистратором Сайта.

-__]it)ToBK), и предоставление информачии jIля размепtения на Сайте
-:.,]з.::о-г ответс гвенные сотl]удники Учреждения. имеющие соответствуIощее

- _ -.:;iс. ответсr'вснные сотрудвиlil..l обеспе.lиваrот:

- 
:,jративный сбор инфор\,1аI(ии по своем). I}опросу и передачу ее дjlя

]:]}Iеtценtля на Сайтеl

- 
:-!,.fго говк\, 1,чебной и иной инс!ормации для раз\Iещения на Сайте.
iJ\!iiнистратор Сайта ОсуLIIеств"iIяеТ KoHc),j tьтироtsание ответсl.венных

:i:;:KoB ОбразОвате-тьноЙ органllзациИ 1lо реализilции технических решений и

., <. !r. <. <. <. <. <. <. rl. l. <, <. <, rl. .. .. ..
, ;.. ;., ;.. ;..,...,.., J.. ч..,...,...,... ; (. ; <. J <. ; <.';..,... ; r
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] j.r-:r-.-i\t проблемам, связанным с информационным наполнением i;}
: :._ --тств}тощего подраздела i;:
- :, ilнфорlrаuвя о проведенных мероприJIтиях на базе УчреждеЕия, предоставляется *,i
_ -.:;lвенньL\lи сотрудникzlми Учрежпения дjUI р.вмещения на Сайте не позднее :;т
-t,i :чеit с }lo}re'Ta окоЕчtlния мероприJIпIя. ..1i

- - ];зl,rещение на Сайте информачиlr. постlтtившей Администратору Сайта от iiз<,?::.:_:lзенньD( сотрудников, а такя(е внесение изменений в уже размещеннуто :r:i
- : : :, l:_jilю. ос}IцествJUIется Itе позднее Фех дЕей с момента ее поступления. ir:;- 
' 

,l.::::r:ЗЦИЯ, ПОДГОТОВЛеННаlI Д]Я ПУбликации на СаЙте, предоставJUIетс" :f;--_ ,'.-::::ор\ Сайта на эЛекlроннЬн носителЯх. if.
- - -_ :1},i..-TpaTop по мере необхоJиrlости }"тоцlяет или запрашивает информацию .1,::

:.,.--t-зaачьD( сотрудников, Сотр1-:ники обязаньт обеспечить подготовку и iY"
-:,: j .,::::.eHI{e информации по запроса}1 Алминистратора в трехдневный срок. lli

ii:
. j"<5. Ответственность за обеспечение функционирования Сайта ii:I: _,-:-ственность за HeJoc'oBep'oe или некачественное предоставление i;:

- -',:, -ii;: (В Т.Ч, С ОШИбКаПrТt) J,Iri размещения на Сайте несет ответственный i';:
_ -] --J(. пре:оставивший инфорrrацию ,ii;
:: -._ъетственность за своевременIIое предоставление информации *

"i,__. :_.:::.зтору для раз}rещенIiя Еа Сайте несут ответственные сотрудники, i;:, - ... JaЗ a,rОТВеТСТВ}ТОЩее ПОР\ЧеНИе. :Ti
: ,- _ T--'ICTBeHEOCTь за некачественное теку.Iцее сопровождение Сайта несет i;i
--:._..,-:;:.-;ратор Саitта. :;.

.*_:! -1J,-;BеHHOe ТеК\.IЛее СОПРОВОЖДеНИе МОЖеТ ВЫРОКаТЬСЯ В: 1*
- ;есзоевре\Iенно\I размещении предоставJuIемой информации; ir;
- ieoпepa.IlB'o}f принятии мер по исключению появления на Сайте ii,

:енорrtативной лексики; J;i

- :. зершении действий, повлекших причинение вреда информациоЕному Il:...-],,рс},. нарушение работоспособности или возм
. -: а:кционированного доступа к Сайту; 

UUНОСТИ ИЛИ ВОЗМОЖЕОСТЬ 

ii
- _: i::_]tr..'НеНии необходимых программно-технических мер по обеспечению *t_.-::=ости и доступности информационного ресурса, предотвращению *}...: :.:i:i_;lонированного доступа к Сайту. 

*:
:;:

б. Контроль l';l
: :,-=;:,:-ь за выполнением обязанностей сотрудниками, ответственIlыми за *:
;=:,,]_э:з-;.е информации для размещения на Сайте, за выполнением ,i:

.ra.::.],..._-:;--:eii ,\:rrлtнистратора Сайта возлагается на завед}.ющего Учреждения. I*
i,i-.Фllнансовоеrматериально-техпическоеобеспечениесайта 
it;- _ ?:5с.ты по обеспечению фуякционирования Сйта производятся за счет средств li:

-.'-е::зенltЯ IL-тII за счеТ привлеченньD( средств. ;,r].
. J:.
:'l, 

',:]y.i
<, ]

. 
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