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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи требования к сайту, порядок
организациИ рабоТ пО созданиЮ И функционИрованиЮ Интернет-сайта (далее - сайт)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения <Щетский сад N' 1

<<N4ал,lонтенок> (далее- МБДОУ).
1.2. Сайт разп{еш]ается по адресу:

1.3. Офицlrальный сайт является электронным общедоступным информационным размещенным
в глобальной сети Интернет.
I.4. Функционированrlе сайта регламентируется на основании следующих нормативно-
регламентирующих докупlентов :

- Конституция РФ;
- Закон <Об образовании в Российtской Федерации>>;
- Конвенц1,1я о правах ребенка;
- Правlrла размещения в ceTtl Интернет и обновления инфорптации об образовательном

учрежденJ,Iи от 1В апреля 2012 года NrЗ43;
- Федеральный закон от 13 марта 2О06 года N, 3в-Ф3 ,,о реклапtеrr;- Гражданский кодекс РФ;
- Постановление правительства рФ от 10.07.201З г. Nr582 (об утверждении Правил

размещения на официальном сайте образовательной орган]4зации и информацrьr"о-
телекоммуникационной сети <<Интернет> и обнов.-tенlш lrнформации об образовательной
организации)>;

- ФелеральныЙ закоН от 21 .O7,2Ol4 Nq242-ФЗ (в редакцИи от З1,.12.2о14 N' 526-ФЗ) (О
внесен]4и изменений в отдельные законодате,lьные акты Российской Федерации в части
}-точненlя порядка обработкil персона,lьных данных в информационно-
Телеко]1}1\-нJ{КаЦ]lоНных сеТя\,);

- Федера,lьны]"1 закоН от 31 .12.2о14 \-, 531-ФЗ "о внесении изменений в статьи tз и 74
Федера.,rьногО закона "об ltнфорrtации, информационных технологиях и о защите
информации";

- КодекС РоссийскОй ФедераЦии <об администРативныХ правонарушениях)>;- Федеральный закоН от 10 январЯ 2О02 года N,l-Ф3 <Об электРонной чифровой подписи)>;- Указ Президента РФ от 17.03.2008 N 351 <О мерах по обеспечению информационной
безопасности Российской Федерации при использовании информационно-
телекоммУникационных сетеЙ международного информационного обмена>;

- Указы Президента Российской Федерации, решения Правительства Российской
Федерации, Устав доу, настоящее Положение, локальные правовые акты
образовательного учреждения (в том числе приказы и распоряжения руководителя).

основные понятия:

ffi



- .]-]=-,:],:ац]lонНый сетевОй ресурс, имеющий четко определенную законченную
_ ; -- _: :- jагр\,зку. СайТ объединяет процеСс сбора, обработкИ, оформления,
: l_ : ::,_: ;lнQор}Iации в целях интерактивной коммуникации, представляет отражение
] :"-- -"-:-:--,- :с-l€ктов деятельности образовательного учреждения;
' _ ' ' - : --"'.ор caitttl ' физическое лИцо (грУппа физическиХ ЛИЦ), ПоДДерЖИВаЮЩИй еГо
.":- - _ -__-.]сность и сопровождение в соответствиис приказом заведующегоДОУ.

_ _, - - : =_ 1ъ :Ь открыт, закрыТ (удален) толькО на основании приказа руководителя .ЩОУ,
' ], _:_ _."':,1 ОРГаНИЗаЦИИ.

" -::j: :: .:. ;lнфор}Iационные материалы, раЗМеЩенные
]: -;--i::. lО}- I1 авторам материалов при условии,
- : _'*: -_ _]: :;\ОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.
- = _:;l ;:;_'iо.rьзованиИ информации, опубЛикованной на сайтеi ссылка на первоисточник
_ :'г::,:::-:,-_..

2. цЕли и зАдАчи сАЙтА

:" - j[е-ъ: .оз_]ание условий для реализации информационного обеспечения граждан, органов
] : : -::': -;r:lнOi1 власти, органов местного самоуправ ления, организаций и общест"a""оr)q
::-,e-'-==l;:, стимулирование формирования единой инфраструктуры информационных
:ф: :: _; :5rеобразовательных учреждений.
_ - За:ашt car?Ta:

- 1=;-теченИе открытостИ деятельностИ доУ и освещение его деятельности в сети
,1-;ернет;
a]j-]aН]le условиЙ для взаимодействия всеХ участников образовательного и
=J 

сil},тательного процесса: администр ации, воспитателеЙ, родителеЙ;
:,]еративное и объективное информирование о происходящем в ЩОУ;
*свышенИе ролИ информатИзащиИ образоваНия, содейСтвие созданию в городе единой
; :н форпrационной инфраструктуры;

_ ос}-ществление обмена информацией! трансляция опыта ДОУ;_ форrrирование целостного позитивного имиджа ДОУ.

3. структурА сАЙтА

: _ Зсе содержание сайта тематически разделяется на разделы.
: - Со:ержание разделов регламентируется действуrощим законодательством Российской
: 

= 
--:ацttlt в области информации и телекоммуникационных технологий.

] j :. f езiIеш]ению на сайте ЩОУ запрещены:
_ ;l-Qорlt{ационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильgIвенному

;I j],lененИю основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую,
],::,-,НаЦrfОНаЛЬНУЮ И РеЛИГИОЗНУЮ РОЗНЬ;
,::-:JР}lаЦИонные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию
_ : 1:-raн ИЛИ ОРГаНИЗаЦИЙ;

- :---. ,-:]Iационные материалы, содержащие пропаганду насилия) секса, наркомании,
:: --. f еjIIIСтских религиозных и политических идеЙ;

_ --.- 1.-е видЫ рекламы, цельЮ которой являетсЯ получение прибьlли другими
: _- _ .:; Iзациями и учреждениями;
-=-: ;rнфОрмационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством

: _ ::;l;:cKoir Федерации;

_ :.:-'-,-.-]ен]fя между одними и теми же сведениями, размещаех{ыми в разных разделах
. -_ a]: ет-саЙта и элементах его оформления.

I L ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ НАПОЛНЕНИЮ САЙТА
l
Р-ОШШ**НаЯ Информация, предназначенна;I для опубликования на сайте, представляется для
Iщшr" заведующему мБщоу, в электронном виде. Иная информация, предназначенн€UI

F щбшховш*rя на сайте, в электронном виде предоставляется для согласования

на сайте,
что иное не регламентировано



за функционирование саЙта, которыЙ является ответственным за достоверность

_:.-:тавляются в формате Microsoft Word (pdf) любоЙ версии, где текст представлен
:-: : _;'ре документа по абзацам с элементами форматирования. Информация может

графическими файлами, рисунками и фотографиями. Конечный вид
_.: ]ор}IоIJии определяется администратором сайта.

. раз]\,IещаемаrI на сайте не должна:
евторское право;

Ш;lшrь ненормативную лексику;
}цдffi честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
Пп,rtь нормы действующего законодательства и нормы морали.

5. АдминистрАция сАЙтА

сайта признается лицо, имеющее доступ к редактированию материалов
. :-_ _ ернет. Назначается приказом руководителя ДОУ,

саЙта могут входить другие работники, привлекаемые в рабочем порядке
: ;.]е.тIьных действий.

сайта в своих
1.rТ3}IИ, ЛОКаЛЬНЫМИ

действиях руководствуется федеральными, региональными
документами ДОУ.

"1 
-:,i] Iн,{страции сайта:

щроJ,ъ за соблюдением настоящего Положения;
1r{rние и устранение нарушений;
Фре-ченное обновление информации на сайте (в соответствии с Законом РФ <Об
JфвOваIfltи в Р оссийской Федерации >) ;

орш{заtия сбора и обработки необходимой информации;
ЕЕЕхе технических вопросов;
зпрос материалов от членов педагогического коллектива (предоставляемый ими в
щФor{ном виде) для размещения на сайте ДОУ.

функций, обладает правами полного управления сайтом.
i=-=.,:. ;: _]е]-"{ствия администрации сайта, предполагающие существенные изменения или

чьи-либо интересы, фиксируются в письменной форме.

: ::iTolt, сообщения, переданные для данной цели руководством ДОУ, ответы на
= _ aетlIтелей и письма по вопросам своей компетенции.

_ , - ] -\' п{ожет разрабатываться силами ДОУ или другими специализированными
1а договорной основе.

6. отвЕтствЕнность

.ЩОУ несет ответственность за содерх{ание информации, представленной на

сайта несет ответственность за:

ное размещение предоставляемой информации;

действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу,
работоспособности или возмо}кность несанкционированного доступа к сайту.

коллектив несет ответственность за несвоевременное предоставление
сайта с целью размещения его на сайте.

7. контроль

l _л_-__эо,lь за исполнением обязанностей администратора сайта возлагается на



коорJц{Еаrцil lЕfu] пD rЕпш) саfrrа }{ коЕтроль
.;-_a'.-:--",_]1 : :'. ,: _ ._ _-,,_'. :.__a,.lнении,

за исполнением обязанностей
актуыIизации и программно-

крIIтЕр;:; l iф ФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ САЙТА

jlнформационного ресурса;

tl


