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г) адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных 

подразделений (при наличии); 

д) адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 

е) сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением указанных положений в виде электронных 

документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным закономот 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

3. Пункт  4.3. подпункт 4. начать со слова: «Копии»  предписаний 

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, размещаются на официальном сайте образовательной 

организации до подтверждения указанными органами исполнения 

предписания или признания его недействительным в установленном законом 

порядке (при наличии); 
4. В пункте 4.4. подпункты а), в) дополнить:«Информацияразмещается в 

форме электронного документа, подписанного простой электронной 

подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-

ФЗ«Об электронной подписи»; 
5.Пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «Информация о 

федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных 

государственных требованиях, об образовательных стандартах и 

самостоятельно устанавливаемых требованиях (при их наличии) размещается 

с приложением копий соответствующих документов, электронных 

документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с 

Федеральным закономот 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и 

утверждаемых образовательной организацией).»; 

  6. Пункт 4.6. изложить в следующей редакции: «При размещении 

информации о руководителе образовательной организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии) 

указываются в том числе: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

б) должность руководителя, его заместителей; 

в) контактные телефоны; 

г) адреса электронной почты. 

При размещении информации о персональном составе педагогических 

работников указываются в том числе: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) педагогического работника; 

б) занимаемая должность (должности); 

в) преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

г) уровень (уровни) профессионального образования с указанием 

наименования направления подготовки и (или) специальности, в том числе 

научной, и квалификации; 
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д) ученая степень (при наличии); 

е) ученое звание (при наличии); 

ж) сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); 

з) сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); 

и) сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной 

сфере, соответствующей образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

к) наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных 

программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессиональной 

образовательной программы высшего образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, шифр и 

наименование области науки, группы научных специальностей, научной 

специальности программы (программ) подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых 

участвует педагогический работник.»; 

  7. Пункт 4.7. дополнить подпунктом 10: «Размещать информациюо 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности в 

отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

включая указание на обеспечение их доступа в здания образовательной 

организации и наличие для них специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования.»; 

          8. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции: «Информация, 

указанная в пунктах 4.1.- 4.15.пункта 4 Положения, размещается на 

официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах,а также в форме 

копий документов, электронных документов, подписанных простой 

электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011г.  №63-ФЗ «Об электронной подписи» (в части документов, 

самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых образовательной 

организацией),в соответствии с требованиями к структуре официального 

сайта и формату представления информации, установленными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки.»; 

 9. Пункт 5.6. изложить в следующей редакции: «Образовательная 

организация обновляет сведения, указанные в пунктах 4.1.- 4.15.настоящего 

Положения, не позднее 10 рабочих дней со дняих создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений.»; 

10. Раздел 6. дополнить пунктом 6.9.:«Технологические и программные 

средства, которые используются для функционирования официального сайта, 

должны обеспечивать: 

а) доступ к размещенной на официальном сайте информации без 

использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства пользователя информации требует заключения 
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лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации 

платы; 

б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 

в) возможность копирования информации на резервный носитель, 

обеспечивающий ее восстановление.». 

       11. Настоящие изменения и дополнения приняты Управляющим советом 

МБДОУ «Детский сад № 174» и вступают в силу с 01.03.2022. 
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