
 

 



1.4. Сайт - информационный web-pecypc, имеющий четко 

определенную законченную смысловую нагрузку. 

1.4.1 Сайт МБДОУ является публичным органом информации, доступ к 

которому открыт всем желающим. 

1.4.2 Создание и поддержка  сайта являются предметом деятельности 

МБДОУ по информатизации. Сайт является не отдельным, специфическим 

видом деятельности, он объединяет процесс сбора, обработки, оформления, 

публикации информации с процессом интерактивной коммуникации и в то 

же время представляет актуальный результат деятельности.  

2. Цели и задачи  сайта 

2.1. Цель: поддержка процесса  информатизации в МБДОУ путем 

развития единого образовательного информационного пространства;  

представление  МБДОУ в Интернет - сообществе. 

2.2.Задачи: 

2.2.1. Опубликование общезначимой образовательной информации 

официального и, при необходимости, неофициального характера, 

касающейся образовательного процесса МБДОУ (включающей в себя ссылки 

на официальные web-сaйты  муниципальных органов управления, 

организаций-партнеров, неофициальные web-сайты образовательных 

учреждений, образовательных проектов и программ. 

2.2.2. Систематическое информирование участников образовательного 

процесса о деятельности  МБДОУ. 

2.2.3. Презентация МБДОУ достижений обучающихся и 

педагогического коллектива, его  особенностей, истории развития, 

реализуемых образовательных программ,   формирование  позитивного 

имиджа МБДОУ. 

2.2.4. Демонстрация опыта деятельности и достижений педагогов и 

обучающихся. 

2.2.5. Стимулирование творческой  активности педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 



- Обеспечение открытости деятельности МБДОУ и освещение его 

деятельности в сети Интернет.  

- Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

- Оперативное и объективное информирование общества о происходящих в 

МБДОУ  процессах и событиях. 

- Формирование целостного позитивного образа МБДОУ в районе и области. 

- Повышение роли информатизации образования, содействие созданию в 

регионе единой информационной инфраструктуры. 

3. МБДОУ  размещает на официальном сайте информацию согласно 

требованиям к структуре официального сайта образовательной организации: 

4. Ответственность 

4.1.  Руководитель МБДОУ несет персональную ответственность за 

содержательное наполнение  сайта. 

4.2.  Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта 

несет ответственный за сайт. Некачественное текущее сопровождение может 

выражаться: 

4.2.1. В несвоевременном обновлении информации. 

4.2.2. В совершении действий, повлекших причинение вреда 

информационному  сайту. 

4.2.3. За не выполнение необходимых программно-технических мер по 

обеспечению функционирования сайта. 

5. Организация информационного сопровождения Сайта 

5.1. Доступ к информации на сайте имеют все педагогические 

работники, родители (законные представители) обучающихся. 

Использование ресурсов Интернет определяется данным положением. 

5.2.Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными 

усилиями ответственного за наполнение и работу сайта. 



5.3. За  наполнение разделов  Сайта  и его своевременное обновление 

определяются ответственные лица, ответственные за подборку и 

предоставление соответствующей информации приказом МБДОУ. Перечень 

обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи с этим 

сфер ответственности утверждается настоящим положением. 

5.4.  Руководство обеспечением функционирования Сайта и его 

программно-технической поддержкой, непосредственное выполнение работ 

по размещению информации на Сайте возлагается на ответственного за 

Сайта. 

5.5. Информация и документы указанные  в п.3 настоящего положения, 

если они в соответствии с законодательством РФ не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 

подлежат размещению на сайте МБДОУ в сети «Интернет» и обновлению в 

течение 10 дней рабочих дней со дня их издания, получения или внесения в 

низ соответствующих изменений. 

6.    Финансирование, материально-техническое обеспечение 

6.1.Финансирование создания и поддержки  сайта  МБДОУ 

осуществляется за счет средств МБДОУ (поощрительной составляющей из 

стимулирующей части фонда оплаты труда), привлечения внебюджетных 

источников. 

6.2. Руководитель МБДОУ может устанавливать доплату за 

администрирование  сайта из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

7.1.Настоящее Положение утверждается приказом руководителя 

МБДОУ.  

7.2.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

приказом руководителя МБДОУ 

8. Персональные данные, принципы и условия их обработки  

8.1.  При подготовке материалов для размещения в Интернет, 

администрация МБДОУ и разработчики сайта обязаны обеспечивать 



исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» и других подзаконных актов. 

8.2. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое 

время исключены из общедоступных источников персональных данных по 

требованию субъекта персональных данных (родителей (законных 

представителей), обучающихся, сотрудников МБДОУ). 


