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г. Барнаул 



Внести в Положение об официальном сайте Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№196» общеразвивающего вида следующие изменения и дополнения: 

1. В раздел 1 «Общие сведения»: 

1.1. п. 1.2 заменить «Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 №785 «об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационной сети «Интернет» и формату представления в нем 

информации» на «Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 №785 «об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационной сети «Интернет» и формату представления в нем 

информации» с изменениями и дополнениями. 

2. В раздел 4 «Информационная структура сайта»: 

2.1. Добавить п. 4.4.следующего содержания: «Страницы 

специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

должны быть доступны в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» без дополнительной регистрации, содержать указанную в 

п.4.2. подпункт 1) Положения информацию, а также доступные для 

посетителей сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, 

поясняющей назначение данных файлов». 

2.2. п. 4.2. дополнить содержанием: «- о структуре и об органах 

управления Учреждения (наименование структурных подразделений 

(органов управления)); - фамилия, имя, отчество и должности 

руководителей структурных подразделений; - сведения о наличии 

положений о структурных подразделениях (об органах управления с 

приложениями копий указанных положений); - информацию о местах 

нахождения структурных подразделений, адресах официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии), адресах электронной почты структурных 

подразделений (при наличии). 

2.3. п. 4.2.1. дополнить следующим содержанием: «- документ об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования». 

2.4. п.4.2. подпункт 5) дополнить следующим содержанием «- о 

реализуемых адаптированных образовательных программах, а также об 

использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, о 

реализуемой дополнительной общеобразовательной программе». 



2.5. п.4.2. подпункт 12) изложить в следующей редакции: «о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 

том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов, для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, об обеспечении доступа в здание Учреждения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания 

воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья воспитанников, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о 

доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ воспитанников, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.». 

 


