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ИЗМЕНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
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Основание:
Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об
утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления информации»
Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
Для размещения информации на сайте образовательной организацией
должен быть создан специальный раздел «Сведения об образовательной
организации». Страницы специального раздела должны быть доступны без
дополнительной регистрации.
Специальный раздел должен включать в себя ряд подразделов, в числе
которых: "Основные сведения"; "Структура и органы управления
образовательной
организацией";
"Документы";
"Руководство.
Педагогический
(научно-педагогический)
состав";
"Платные
образовательные услуги"; "Вакантные места для приема (перевода)
обучающихся"; "Доступная среда"; "Международное сотрудничество" и
прочее.
Раздел 3. Порядок размещения и обновления информации на сайте
ДОУ дополнить пунктами:
3.8 Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья по зрению).
3.9. При размещении информации на сайте в виде файлов к ним
устанавливаются следующие требования:
 обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста
средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»);
 обеспечение возможности их сохранения на технических средствах
пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и
копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей
программы для просмотра («документ в электронной форме»).
3.10. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах
соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям:
 максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15
Мб либо он должен быть разделен на несколько частей (файлов), размер
которых не должен превышать максимальное значение размера файла;
 сканирование документа (если производилось сканирование
бумажного документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 100
dpi;
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 отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного
документа) в электронной копии документа должен быть читаемым;
 электронные документы, подписанные электронной подписью,
должны соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля
2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" для их признания равнозначными
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной
подписью.
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