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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об информационной политике МАДОУ «ДС № 

474 г. Челябинска» (далее – Положение) определено нормативными и 

методологическими основаниями. 

Нормативными основаниями Концепции выступают документы 

федерального уровня: 

  -  152-ФЗ от 26.07.2006 г «О персональных данных»; 

- Федеральный       закон        от        29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы»; 

-Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 (ред. от 19.07.2018) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

-Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

03.09.2018 г. 

На региональном уровне нормативными основаниями Положения 

являются нормативные документы и распорядительные акты: 

-Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 

04.04.2018) «Об образовании в Челябинской области» (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013)1; 

-Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 

732-П (ред. от 25.09.2018) «О государственной программе Челябинской 

области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018 - 2025 

годы» (вместе с "Государственной программой Челябинской области 

«Развитие образования в Челябинской области" на 2018 - 2025 годы»); 

-Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.07.2016 г. № 01/2445 «О введении в промышленную эксплуатацию 

АИС «Образование Челябинской области»; 

-Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.02.2018 г. № 01/314 «АИС «Аттестация педагогических работников»; 

Методологическими основаниями являются: 

Государственная программа «Развитие образования» Российской 

Федерации на период с 2018 по 2025 гг.; 

Приоритетный национальный проект «Образование». 

2. Основные термины и понятия Положения информационной 



 

политики: 

информационно-коммуникационная инфраструктура – совокупность 

объектов информатизации, обеспечивающих их эффективное 

функционирование и доступ пользователей; 

информационная культура – определенный уровень знаний, 

который предоставляет возможность человеку свободно, без 

препятствий ориентироваться в пространстве информации 
32 информационная открытость – организационно-правовой режим 

деятельности любого участника социального взаимодействия, 

обеспечивающий любым участникам этого взаимодействия возможность 

получать необходимый и достаточный объем информации (сведений) о 

своей структуре, целях, задачах, финансовых и иных существенных 

условиях деятельности; 

информационная политика – особая сфера жизнедеятельности 

людей, связанная с воспроизводством и распространением информации, 

удовлетворяющей интересы государства и гражданского общества, и 

направленная на обеспечение творческого, конструктивного диалога 

между ними и их представителями; 

информационные ресурсы – документы и массивы документов в 

информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках 

данных, депозитариях, музейных хранилищах и т.п.); 

информационные ресурсы в системе образования – данные 

информационных ресурсов, которые можно многократно использовать 

для решения задач пользователей информационно- коммуникационной 

инфраструктуры; 

информационная система – совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств; 

сайт – совокупность программ для электронных вычислительных 

машин и иной информации, содержащейся в информационной 

системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным именам и (или) 

по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети 

«Интернет»; 

официальный сайт – совокупность электронных документов 

учреждения в компьютерной сети, объединенных под одним доменным 

именем и (или) сетевым адресом; 

автоматизированная обработка персональных данных – 

обработка  



 

инфраструктуры организациями системы образования; 

2. Цель и задачи информационной политики 

3. Целью информационной политики в МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска» является создание условий для обеспечения функционирования 

и развития целостной информационно- коммуникационной инфраструктуры 

МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска», направленной на эффективное 

взаимодействие ее пользователей (представителей профессионального 

педагогического сообщества и общественности) в совместном решении 

государственных, социальных и личностно-ориентированных задач 

достижения современного качества образования в регионе. 

Реализация цели осуществляется через совокупность обобщенных задач, 

позволяющих: 

1) разработать и осуществить мониторинг функционирования целостной 

системы ИК-инфраструктуры системы МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» 

на основе единых подходов к оценке результативности и эффективности 

информационной политики на региональном, муниципальном и 

институциональном уровнях управления; 

2) осуществить анализ и оценку результативности и эффективности 

информационной политики в обеспечении качества образования в МАДОУ 

«ДС № 474 г. Челябинска». 

4.  Объекты и субъекты информационной политики в МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска»: 

Объектами информационной политики в информационные ресурсы; 

1) информационные системы (в том числе официальные   

сайты); 

2) нормы и правила информатизации

 управления образованием; 

3) информационно-управленческая культура пользователей ИК-

инфраструктуры; 

4) система обеспечения информационной безопасности. 

Субъектами информационной политики в МАДОУ 

«ДС № 474 г. Челябинска» выступают:   

-педагогические и руководящие работники системы образования 

Челябинской области; 

-обучающиеся; 

-родители (законные представители); 

- иные внешние потребители ИК-инфраструктуры. 

 



 

3. Заключительные положения 

5. Стратегическим результатом реализации информационной политики в  

МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» ожидается формирование единого 

смыслового информационно-коммуникативного пространства совместной 

деятельности пользователей ИК-инфраструктуры, обеспечивающее (в 

условиях функционирования целостной и безопасной ИК-инфраструктуры) 

мотивированное взаимодействие всех ее пользователей. 

Управление реализацией информационной политики в МАДОУ «ДС 

№ 474 г. Челябинска» возможно при условии осуществления мониторинга 

результативности функционирования современной, целостной и 

безопасной ИК-инфраструктуры (далее – мониторинг). 

Мониторинг позволяет периодически и системно в полной мере 

отслеживать результаты, оценивать эффективность и определять 

перспективы реализации информационной политики. Это, в свою очередь 

обеспечивает получение необходимой для принятия компетентных 

управленческих решений информации на разных уровнях управления 

сферой образования в целях обеспечения развития МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска». 

Такая информация на региональном уровне по результатам 

мониторинга представляется в виде:  

-статистических и аналитических отчетов, в которых  

использованы информационные элементы из различных действующих 

информационных систем (включая официальные сайты) и информационных 

ресурсов; 

-итогового аналитического отчета о состоянии целостной ИК-

инфраструктуры МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» и перспективах ее 

развития. 

Статистические и аналитические отчеты, формируемые и хранящиеся 

в информационных системах, промежуточные и итоговый аналитический 

отчеты о результатах функционирования ИК- инфраструктуры используются 

МАДОУ «ДС № 474 г. Челябинска» в качестве объективной 

информационной основы для принятия управленческих решений в сфере 

управления качеством образования. 

6. Положение принимается на период до принятия новой редакции, при 

этом предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 


		2022-12-09T14:51:34+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 474 Г.ЧЕЛЯБИНСКА"




