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1. Общие положения
1. Настоящее Положение об официальном сайте муницип€tльного ::,i ,

бюджетного дошкольного образовательного учреждения <,Щетский сад _ .,..,*

М 1 97) комбинированного вида в информационно-телекоммуникационноф
сети <<Интернет) (далее-Положение) и формату представления информации
определяет структуру официального сайта образовательной организации
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> (далее - Сайт), а ,l',*,

также формат представления образователъноЙ организациеЙ информации, -r+ l

обязательной к размещению на Сайте в соответствии со стжьей29
Федера-гrьного закона от 29 декабря 2012 г. ЛЪ 273 ФЗ ((Об образовании в
Российской Федерации>>l (далее - информация).
2. Щля р€}змещениrI информации на Сайте образовательной организацйЙ*"
должен быть создан специальный раздел <Сведения об образовательной,"
организацииD (далее- специальный раздел). Информация в специzlльном
разделе представляется в виде набора страниц и (или) иерархического списка
и (или) ссылок на другие р€вделы Сайта. ИнформациrI должна иметь общИй 

_

механизм навигации по всем страницам специсLпъного р€вдела. Механизм"'
навигации должен быть представлен на каждой странице специаJIьного*

раздела.
fiосryп к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной)
страницы Саilта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

l:*

Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)) без дополнитеJIьной регистрации'
содержать укчванную в подпунктах 3. 1 З.13 пункта З настоящ}ж
Требований информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки
на файлы, снабженные информацией, поясняющей н€Lзначение данных*
файлов.
!оггускается рzвмещение в специальном разделе иной информации, которая
рzlзмещается, опубликовывается по решению образовательноЙ организации и
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дошкольного образовательного учреждения
кЩетский сад Ns197> комбинированного видав информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>
. и формаry представления информации

1. Общие положения
1..Настоящее Положение об официальном сайте муницип€шьного ::* ,

бюджетногодошколъногообразовательногоучреждения<<,.Щетскийсад 
_,,_.,о

Jф 1 97) комбинированного вида в информационно-телекоммуникационноР
сети <Интернет) (далее-Положение) и формату представления информации
определяет структуру официапьного сайта образовательной организации
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> (да-пее - Сайт), а ,lФ'

также 
формат 

представления образовательной организацией информации,. .* 
J

обязательной к размещению на Сайте в соответствии со статьей 29
Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. ЛЪ 27З ФЗ ((Об образовании в
Российской Федерации>>1 (далее - информация).
2. Для размещениJI информации на Сайте образовательной организац#'П''
должен быть создан специалъный раздел <<Сведения об образовательной,-
организации)) (далее- специальный раздел). Информация в специ€Lльном

р€tзделе представляется в виде набора страниц и (или) иерархического списка
и (или) ссылок на другие разделы Сайта. ИнформацшI должна иметь общЦй.
механизм навигации по всем страницам специального раздела. Механизм*
навигации должен быть представлен на каждой странице специ€tльного "

раздела.
Щоступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной)
страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. ,,* ]

Страницы специального р€вдела должны быть доступны в информационно-'''
телекоммуникационной сети <Интернет)) без дополнительной регистрации'
содержать ук€ванную в подпунктах 3.1 3.13 пункта З настоящIж
Требований информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки
на файлы, снабженные информацией, поясrrяющей назначение данныN*
файлов.
,.Щопускается размещение в специаJIъном разделе иной информации, которая

рЕlзмещается, опубликовывается по решению образовательной организации и
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l It.ll1) раз\lеtцение, опубликование которой является обязательньiN{ в

соответсTBIlIl с законодательством Российскоii Фс. lеlэ.,ц,t и.'

] Спецliа-lьный раздел должен содержать подразделы:
(]сновные сведения);
C.i.} кт}-ра и органы управления образовательной организацией>;

J,,,{\ \1eHTbI));
(.-)бразование));

Р l ко водство. Педагогический (научно-педагогичес кий) состав)) ;

\1атериально-техническое обеспечение и оснащенность образовательноГо
пLlоцесса);
, П-lатные образовательные услуги);

,, ФlIнансово-хозяйственная деятельность)),
,,Вакантные места для приема (перевода) обуlаюшихся;
,,]оступная среда);
,, \ I еrr,дународное сотрудничество)),
По:раздел <Образовательные стандарты)) создается в специальНоМ РаЗДеЛе
прIl использовании федеральных государственных образоваТеЛЬНЫХ,

cTaHJapToB или образовательных стандартов, разработанных и уТВеРЖДеННЫХ
образовательной организацией самостоятельно (лалее-утверЖдеННЫЙ

стан:арт).
Полраздел <Стипендии и меры поддержки обучающихся)) соЗдаеТСя В

специальном разделе при предоставлении стипендии и иных мер социальной.
\,Iатериальной поддержки обучающимся (воспитанникам).
3.1 . Главная страница подраздела <ОсноRные сведения)) должна соДерЖаТЬ

информацию:
о полном и сокращенном (.rр" наличии) наименовании образоваТелЬНОй

организации;
об уrредителе (учредителях) образовательной организации;
о наименовании представительств и филиалов образовательной оргаНИЗаЦИИ

(rrр" наличии) (в том числе, находящихся за пределами Российской
Федерации); :

о месте нахождения образовательной организации, её предстаВиТеЛЬСТВ И

филиалов (.rри наличии);
о режиме и графике работы образовательной организации её

представительств и филиалов (при наличии);
о контактных телефонах образователъной организации, её представитепьстri
и филиалов (при наличии);
об адресах электронной почты образовательной организации, её

представительств и филиалов (при наличии);
об адресах официальных сайтов представитеJIьств И филиалОВ
образовательной организации (при наличии) или страЕицах в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>>;

о местах осуществления образовательной деятелБности, в том числе Не

указанных в приложении к лицензии (реестре лицензий) на осущесТВлеНИе
образовательной деятельности в соответствии с частью 4 стаТьи 9L



е.]ер&lьного закона от 29 декабря 2012 г tОб образовании в.*

, .. рных подразделений;
;_.;\ нахождения структурных подразделений (органов управления)

.,.- ,.,в;lте-rьной организации (при Ha-rll{rl 1,1I:1 r\a,l1r,l-TI:!,f 1lL]:\], подраздеJIении

-- .::,,]з \ праВЛения); л*'
-,-^:есах официа-гrьных сайтов в информациоttно-телекоммуникационнои

_ ; ,l ',llHTepHeT>> структурных подразделений (органов управления)
-.- 

": _ rrВЗТельной ор.u*r"rации (при наличиИ офиuиальных саЙтов); ,l'

.'...1'...u*ЭЛекТроннойПочТысТрУкТУрнЫхПоДраЗлеJIений(орт'анов

, ..,1З.lеНИЯ) образовательной организации (при наличии электронной,*

,-, -\.- пl l.

,..1о7tениях о структурных подразделениях (об органах управления)
.:a]зовательной организации с приложением указанных положений в tsиде,,

. ..лiтронных локУментов, подписанных простой электронноЙ подписью R

.,:,Jтветствии с Федеральным законом от б апреля zoit г, ;\ц 6з-Фз (об"

-..зктронной подписй>З (далее электронный документ) (при наjiичии

J .':r\ кТ\ рных подразделений (органов управления),
l _]. На г;rавной странице подраздела <f;окуN{енты)) !,u-iizh}lbi быть размеIценц,

_,.е]\юшие документы в виде копий и электронных документов (в части_

--ок\\1ентов, самостоятелъно разрабатываемых образователъной

_r: гэнllзачией):
'} .тав образовательной организации;
f'з}lfетельс1во о государст,венной аккредитации (с приложениями) (при

:-*.}1t{l1И).

_,-].]BI1,-Ia внутреннего распорядка обучаюшихся;

. lрlзu,r-,,u внутреннего трудового распорядка;
:,11.1,1ективный договор (rrр" нали,lии);

:

,_-\lL{eT о резульТатах самОобследоВания; - Iтроль (налзор)
]ре.]писания органов, осуществляюших государственныи коF

з сфере образования' отчеты об испоJIнении таких предписаний (.до

,tr_]тверждения органом, осуществляющим государственный контроль

n._arop) в сфере обр*оuuния, исполнения предписания или признания его

.--е]еl-{ствительным в установленном порядке (пр" наличии) ;

.,tlК&,-IЬНЫе нормативные акты образовательной организации по основным

зtlпросзм организации и осуществления образователъной деятелъности, в том

ч . 1 с.-Iе регламентирующие :

] Lr ав ила приема обучаюттt ихся;

L-) е 
^.им 

занятий обучающихся;

]"2 .ъ?



: .e:]llL]f I,1чность и порядок текущего контроля успеВаеМосТи И
, ; : . .-,r{нt]й аттестации обучающихся;
- ; : il t)снования перевода, отчисленияивосстановления обУчаюrцIlхся;
- ;- . [r(ЬорNIления возникновения, приостановления и прекрашения

_:.,:i \Iеrкд,v образовательнойI органL{"]]цiiijY, i ":,'.,; )iциМиСЯ И (ИЛИ)

- ,-.,,111 (законными представителями) несовершеннолетниХ
- ..].,-l;1\ся.

. -:,lз:ел <Образование)) должен содержать информацию:
'l.,"*.i1]\-е},Iых образовательных програN{N,lах. в том числе о реализуемых.
,:'_-iiЗi]ННЫх образовательных програN,IN,Iах, с указанием в отноlпении

- _ ,: ,--r,JраЗоВаТельнои ПроГраМNIы:
. l.5;,чения;
- -:.;ltsного срока обучения;

_ _, lеitствия государственной аккредитации образовате.rIьной программы -

. на_lичиИ государСтвенноЙ аккредитации), общественный,

: -..сIiонально-общественной аккредитации образовательной программы

:,] _ill1ЧI,Iи обшеСтвенной, профессионально-общественной аккредитации);
: :,:-_, \ ). на котором (ых) осуrчествляется образование (обУчение);

_ ' ; ]. Ь1\ предметов, курсов, f}ICt|Иi1lltr гi 1ir,ruлу'.Тiсii), ilредусмотренных -

- . зетствl,ющей образовательной программой;
, _-_:,.;1KI1. предусмотренной соответствующей образовательной ПрОГРаММОЙ;

',:.пt-1.1ьзовании при реализации образовательной программы ЭЛеКТРОННОГО
1, .{-нIlя tI дистанционных образовательных техно-погий;

' :,,5 trпIlсании образовательной tlрограммы с приложением образоваТеЛЬной"
_:_-г1]а\I\rы в форме электронного документа или в виде акТиВнЫХ ССЫЛОК,

: э_осре.]ственный переход по которым позволяет получить доступ к

-.:.1НлlЦа\т Сайта, содержащим информацию, указанную в подпункте <б>

_ , -.l\ нкт а З .4, пункта 3 настоящих Требований, в ,tol,i LIисjtс:

. . чебноr,I плане с приложением его в виде электронного документа;
. 1 -1ннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному
_:е:\1ет\', кУРсУ, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной
_з _-,1раrtrtы) с приложением рабочих программ в виде ЭЛекТроНноГо.-,
- 

' r:1, \1еНТа;

_ :(,]-lеН;]арном учебном графике с приложением его в виде электронного

_: .:', \IeHTa;

\1етодических и иных документах, разработанных образовательной
.]_ JнIrзацией для обеспечения образовательного процесса, в виде,.

. .aктронного документа,
: t,l чI.1сленности обучающихся, в том числе:
. l обшеЙ численности обr{ающихся;
. чi1._lенности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федеРаПьнОГО
':,_r_]-,кCTз (в том числе с выделением численности обучаюшихся, яВЛяЮЩИХСЯ

, 
-r.T 

стр3нными гражДанаМи);

чlIс_]енности обучаюrцихся за счет бюджетных ассигнований бЮДЖеТОВ

-..,Jъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численносТи,
: з-яюulихся иностранными гражданами);

j



-- a lз
об\ чаюшихся
то\1 числе с

за счет бюджетных ассигнований меатных
выделением численности обучаюrltихсяrО'

_ -,lз\l чл{сленности обучающихся) являюrцихся иностранными

:,: _ j.lьные организации, реализующие обшеобразоватеJIьные
, -.:,,.]ь_. _]ополнительно указывают наименование образователLной
- _ ":',l].1bl.

. ., .:те.]ьные организации, реализуюшие профессионаJIьные
r;t е.lьные программы, доIIоJIнитеJIьно. для каждой образовательной

- , 
.:. l,.1bi \ казывают информацию:

__: .1 чаI1},1еновании профессии, специальности, направления подготовки;
l_:_,J.]в.]ениях и результатах научной (научно-исследовательской).

-:-: ..--Ht-lCTIl и научно-исследовательской базе для её осуществления (дшI
,- _._, ззiе_lьных организаций высшего образования и образовательных

_ -_:_i:]f,цIlIi дополнительного профессион€шьного образования) (при
_ ."тв.lении научноЙ (научно-исследовательской) деятельности);

:Jj,,.lbTaTax приема по каждой профессии, по каждой специальности
- _;-:сгr-] профессиоЕIального образования, по каждому направлению

,_, . I)BKII или сllециальности высшего образования с различныМи
-" ,_,з;lя\1I1 приема:

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального,
, -,r,lT ],] 

- 
] ч ld.

,:, \lсстз. финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов

- _,ъектов Российской Федерации;
- _: \1еста, финансируемые за счет бюджетньiх ассигнований местных
i:_' - -1rCTOB.

*t,lговорам 
об оказании платных образовательных услуг;

- l]е]ней сумме набранных баплов по всем вступительным испытаниям (при

- .-_-]IIчiIи вступительных испытаний);
: ез\ _lьтатах перевода;
: aз\ -lьтатах восстановления и отчисления:
i, .l11цензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из ,

. :е.тра лицензий на осуществление образовательной деятельности).
_: j. Г_lавная страница подраздела <Образовательные стандарты)) должна
- -ер/hать информацию:
l :il,-lllлtеняемых федеральных государственных образовательных стандартах'

- .lL.IlJox(eHиeM их копий или размещением гиперссылки на действуюIцие'"
: - l екции соответствующих документов;

l ,чтвержденных образовательных стандартах с приложением
j:эзовательных стандартов в форме электронного документа или в виде,I

,::,.I{вных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет 
.

,-!]ц
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образовательному стандарту в форме электронного *.,.

_l::_-.я страница подраздела (Руководство. Педагогический (научно-

l ,.j ;,

,; -]д.
] g_ IL.

, ,]я. Il\1я, отчество (при наличии);
. .'aВаНИе ДОЛЖНОСТИ;

.:: . ные телефоны;
. _]-_ .Jектроннойпочты; ';ý'-l

Lr\,ководителях филиалов:, представительств образователLной
- .. -,l j.]цIli,l (при наличии), в том числе:
,_ . _,!|,я.I1\{я. отчество (при наличии);

- 
|j-,,. е f о--Iжности; 

d]ji*.,
- _1.,:. ные телефоны;

_ :, -, _..lсктронной почты;

--lсональном составе педагогических рабOтli:!I.,,1l, }(аiliilой реализуемой
'.-,,,.,взтельной программы в форме электронного документа или в виде

-- , ,1зных ссылок, непосредственный переход по которым tIозволяет
. .:1ilIb доступ к страницам Сайта, содержащим информацию, указанную в

" -.: l- ((г)) подпункта 3.б. пункта З настоящих ТребованиЙ, в том числе:
,l l,, .I1я. tlмя, о,гLIество (при наJIичии);
- ,: ,,If,е\Iая должность (должности);

- :,нь образования;
-.t,,1r)IlК3ЦИЯ]

: : "lснование направления подготовки и (и-ли) специаJтьности,
-:,_-:_]я степень (при rrаличии);
-:'.it]e звание (при наличии);
з:,jjсние квалификации и (или) профессиональная переподготовка (rrри

:.,:Чllit),
' ;lй стаж работы;

- _::. эзботы по специальности;
* ;_оfаваемые учебные предметы? курсы, дисциплины (модули).

: - Г.lавная страница подраздела (V[атери€Lльно-техническое обеспечение и
- ]1-1Iенность образова,гельного процесса)) ,цоцжна содержать информаr{ию о -

;.l"_-lI1&льно-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
- l" t-ведения:
-- борудованных учебных кабинетах;

' ,,,,5ъектах для проведения практических занятий;
:;tб.lиотеке (ах);
' _,бъектах спорта;
. l] е.]ствах обучения и воспитания;



,,+ 
: .

: ,: .. r;lтанi{я обучающихся;
, ... к информационным системам и информационно-

j-..iкецIlонным сетям; 
ii]

:ны\ образовательных ресурсах, в которьтх обеспечивается дOступ*

,:знэя страница подраздела <стипендии и меры поддержки 
*

_ .,-]I1I1 и },словиях предоставления обучаюшимся стипендий:
_ - ,- , .,,]цiiп-lьной rrоддержки;
- - ,1;1 обшIежития, интерната; ,1j,i ,,

, , -l-aтве д.илых помещений в обrцежитии, интернате для иногородниХ, 
.

.. - il\ся:
l l,:_.r_]вэнI]и платы за проживание в общежитиIi;

|. j ,:"троIiствевыпускников, Q,1:.,:;.'Li;,:,- -_.._- , ,iii iilУДОУСТРОеННЫХ

. -.-.я каяiдой реализуемой образовательной программы, по которой .

:.,.-Я ВЫПУСК,

_ --_, .;;ть следующую информацию о порядке оказания платных
] _: - _- ЗalТе--IЬНЫХ УСЛУГ В ВИДе ЭЛеКТРОННЫХ ДОКУМеНТОВ: 'i 

,

. : _,,-1з об оказании платных образовательных услуг;

. J r тверждении стоимости обу.tения по iiэ,)l..:{-\': ^бразоватеjtьной
- * ]\l\{rr,

. _,,] \ становлении размера платы, взимаемой с родителей (законных't

: -. r.]вIlте_цей) за присмотр и уход за детьми, осваиваюшIими
-. ...],-rвэте.lьные программы дошкольного образования в организациях,
_ еств.lяюших образовательную деятельность, за содержание деТей В

1. "з.lвате_rтьной организации, реализуюшей образовательные црогР?ММЬ1,* 
,,

_::l_:_-1ьного обrцего, основного общего или среднего общего образования,
:_ ..l в такой образовательной организации созданы условия для проживания

f,\чающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за
1и в группах продленного днJI в образовательной организации,

;.*..:з\юшей образовательные программы начального общего, оснOвного., .

' ".. t,l i1-1и среднего обшего образования.
: Г.lавная страницаподраздела(Финансово-хозяйственнаядеятельность))
_ ,..n:Ha содержать:

;1нформацию об объеме образовательной деятельности. Финансовое
' :., :]ечение которой осуществляется:
.: .,чет бюджетных ассигнованиЙ федерального бюджета'
,: .чст бюджетов РоссиЙскоЙ Федерации;
., -lie т х.lестных бюджетов;

.]i]говорам об оказании платных образовательных услуг;



б)инфорМацИЮоПосТуПпенИ}Iфtrнансовых11\1аТерllа-lЬНЬl\сРе].:ВПt-)
итогам финансового года:

в)инфорМациЮорасходоВанИИфинансовыхИМаГериапЬнЫхсре.]сlВПо=
итогам финансового года: .. у_ ттлптт, пб _ ,

г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательнои

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской

Федерации поряд*a, "n" 
б юджетной сметы образовательн о l,i организации,

з,11. Главная страница подраздела (Вакантные места для приема (перевсда)'

обучающихся)) долж(на содержать информацИю о коJIичестве вакантных мест

ДЛяПриеМа(перевола)обучаюЩихсяПокаждойреализlzемой
образовательнойПроГраN,tМе,покажДойреализУемойсПецИаJlЬносТи.":,
кажДоМуреаЛиЗУеN'lоN4уНаПраВЛенИЮПоДГоlоВкИ,lr()Кs}liлойреаЛИЗУе*о"*
профессии'ПоИN{еЮшИN,IсЯВобразовательнойорГанИЗациибюджеТныМили
иным ассигнованиям, в том числе:

количество вакантных мест in" приема (перевола) за счет бюджетных

ассигнов аний фелерального 
бюджета; 

__ л _л\ dл лII 

",i)

количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных 
"

ассигнованийбюджетов субъектаРоссиЙСКОЙФеДеРаЦИИ; дт бrппжс"гнътх
количество вакантных мест д; приема (перевода) за счет бюдхсе,гных

ассигнов аний местных бюджетов; счет ср€,щств':
количество вакантных мест для приеN,lа (ltсlэсв;,да,,l j,L1

физических 
и (или) юридических лиц, 

rc z_flёття}) попж 

,"Ё +" i

з.|2. главная страница подраздела (доступная среда) допжна содержать i: i

информациюосПециаJIЬныхУсЛоВияхДJIяобУченияинВапиДоВИлицс'
ограниченными возможцостями здоровъя, в том чисJIе:

о сПециаЛЬно оборУдованЕых У"ебнЬ* кабинетах ; - --Уi}1
об объектах ДJIя ПроВеДения ПракТИЧеских ЗаняТий' ПрисПособпенных ДЛЯ'*'**' '

ИспоJIЬЗоВанияинВаЛиДаМиИпицаМисоГраниченныМиВоЗМожносТяМи '..

Жfi:r"*"(u"), прис,,особленньiх для исполъзования инваJlидаyи " 
n"uu,1*.

с ограниченныМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ' 
..л*лпL?лрянL{{[ 

,з,."

об объектах qпорта, приспособленных дJU{ использования инваJIидами И *';;,

лицами с ограниченными возможностями здоровья;

о среДсТвах обУчения и ВосПиТаНИЯ, ПрисПособленных Дпя исПолъЗоВания 
,

инВаJIиДаМииЛицаМисоГраничеННыМиВоЗМожносТяМиЗДороВЬя;-..,
об обеспечении беспрепятственного оо"у* в здания образователънойв-L

организации;
о сшециальных условиях питания;

о сIIециаJIьных усповиях охраны здоровьЯ т, ,"rrlhrlппл2rrионно_
о доступе к информационным системам и информаЦИОННО-**;,ч;

телекоммуникационным a"Й-- ,,риспОСОбЛеННЫМ ДJUI ИСПОЛЪЗО"uЦЦД:*i""'

инВаJIиДаМиилицаМисоГраниЧенныМиВоЗМожНосТяМиЗДороВЬя;
об электронных образователъных ресурсах, к которым обеспечивается доступ

инваJIидов и пиц с ограниченными возможностями здоровья, 
л,,,,о*rrRного и

о наJIичии специаJIъных технических средств обуtения коллективного "*.i;
индивидуZLJIъного пользования; _ пбтттдт. т.-ттле интеOЕат; ,,

о наJIичИи усповИй для бесгlрегtятственного доступа в общежитие, интерIlат; l

iIi
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о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленны* _,_р

для использования инвалидами и лицаМИ с оГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.- :

здоровья. -r

3.13.ГлaвнaясTpаницaПoДp€tЗДелa((МежДyнapoДнoeсoTpyДничесTBo))
должна содержать информацию:
о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и,",,
(или) международными организациями по вопросашr образования и НЕЩКИ ,,"

(при наличии);
о международной аккредит ации образовательных программ (.rр" наличии).
4.Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалиДов И лИц g'4'
ограниченными возможностями здоровья по зрению). л,*,;.

5. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним,,,

Обеспечение возможностй поиска и копирования фрагментов тексТа

средствами веб-обозревателя (<гипертекстовый формат>); 
j

Обеспечение возможности их сохранения на технических средсТВах,".
пользователей и допускающем после сохранения возможность поиСКа : .

копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствУющей --:

программы для просмотра (<документ в электронной форме>). ,.._

Щокументы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые
образовательной организацией, могут дополнительно размещаться B'',i'
графическом формате в виде графических образов их оригинz}лоВ 1::

Форматы размещенной на Сайте информации должны: ,.l,,],

а) обеспечивать свободный доступ полъзователей к информации;

размещенной на Сайте, на основе общедоступного программного'Оt'

обеспечения. Пользование информацией на Сайте, не может быть
обусловлено требованием использования пользователями информацией
определенньiх веб-обозревателей или установки на технические средстВа*,
пользователей информацией программного обеспечения, специально .'
созданного для до.rу.rЪ к информ ации,рaзмещенной на Сайте; -.'

б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска
и использования текстовой информации, размещенной на Сайте, при ;

выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб.*,,,
обозревателе. t j

6. Все файлы, ссылки на которые р€lзмещены на страницах соответствующего

раздела, должны удовлетворять следующим условиям:
а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб.
Если размер файла превышает максимаJIьное значение, то он должен быть* ,1'

распределен на несколько частей (файлов), размер которых не должен; 
.

превышать максим€lJIьное значение размера файла;
б) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного
дo*y'."ia)дoлжнoбьIтьBЬIпoлнеHoсpaЗpешениеМнеМенее100dpi;
в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажногоli!i*,,.

ДoкyМенTa)вэлектpoннoйкoПиИДoкyМенTaДoлженбьIтьЧиTaеМьIМ;
г) электронные документы, подписанные электронной подтrисью, должны
соответствовать условиям статьи б Федерального закона от б апреля2011 г.
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м 63-Фз <об электронной подписиDо дпr их признания равнозначными
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной
подписью.

3
7. Информация, ук€ванная в подПунктах 3.1 - з.13 пункта З настояще.о'"'_i
Положения, предстаВляется на Сайте в текстовом и (или) табличном'*'
формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый 

.

формат) В целяХ ПоВТорноГо исполЬЗоВания без предварителЬного иЗМенения '

человеком. 

1 л8. ВСе СТРаНИIРI ОфИЦИалЬного Сайта, содержащие сведения, указ?нныо в 
*,1;,ПоДПУнкТах 3.1 - 3.13 пУнкта 3 насТояЩего ПоложеНИЯ, Должны соДержаТь '.

специ€rлЬную html- размеТку, позволяющую однозначно идентифицировать
информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайтъ. !анные,
р€}змеченные указанной html разметкой, должны бытъ доступны доя, -. ,

просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах aц"ц"-u"о.о _]-
рсtздела.
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