сайт – информационный web–ресурс, имеющий чётко определенную законченную
смысловую нагрузку;
web–ресурс – это совокупность информации (контента) и программных средств в
Интернет, предназначенные для определённых целей;
разработчик Сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавших
Сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение.
1.5.Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных
аспектов деятельности образовательного учреждения.
1.6.Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
1.7.Информация, представленная на Сайте, является открытой и
общедоступной, если иное не определено специальными документами.
1.8.Права на все информационные материалы, размещённые на Сайте,
принадлежат образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в
соглашениях с авторами работ.
1.9.Концепция и структура Сайта создается согласно пунктов 3.1-3.11
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления на нем информации.
1.10. Ответственность за содержание информации, представленной на Сайте,
несёт заведующий МБДОУ.
1.11. Ответственный за ведение Сайта назначается приказом по учреждению.
1.12. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические
возможности выхода в Интернет.
2. Цели, задачи Сайта
2.1.Целью Сайта МБДОУ является оперативное и объективное
информирование общественности о его деятельности, включение его в единое
образовательное информационное пространство.
2.2.3адачи Сайта:
2.2.1.Информационное обеспечение оказания государственной услуги
«Предоставление информации об организации дошкольного, общего и
дополнительного образования» в электронном виде.
2.2.2.Формирование целостного позитивного имиджа образовательного
учреждения.
2.2.3.Систематическое
информирование
участников
образовательного
процесса о качестве образовательных услуг в МБДОУ.
2.2.4.Презентация достижений воспитанников и педагогического коллектива
МБДОУ, его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных
программах.
2.2.5.Создание условий для взаимодействия участников образовательного
процесса, социальных партнёров МБДОУ.
2.2.6.Осуществление обмена педагогическим опытом.

2.2.7.Стимулирование
воспитанников.

творческой

активности

педагогов

и

родителей

3. Информационный ресурс Сайта
3.1.Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с
деятельностью всех структурных подразделений МБДОУ, педагогических
работников, воспитанников, родителей, деловых партнёров и прочих
заинтересованных лиц.
3.2.Информационный ресурс Сайта является открытым, общедоступным и
бесплатным. Информация сайта МБДОУ излагается общеупотребительными
словами, понятными широкой аудитории.
3.3.Сайт МБДОУ размещается по адресу: рябинка.дети с обязательным
предоставлением информации об адресе вышестоящему органу управления
образованием.
3.4. Адрес сайта МБДОУ и адрес электронной почты МБДОУ отражаются на
официальном бланке МБДОУ.
3.5.На
Сайте
МБДОУ
размещается
обязательная
информация,
регламентирующая его деятельность.
Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в
электронном виде Ответственному, который оперативно обеспечивает ее
размещение в соответствующем разделе Сайта.
Информационные материалы должны отвечать следующим требованиям:
– информационные материалы представляются в печатном и электронном
видах. За идентичность информации, представленной на печатном и электронном
носителях, несет ответственность источник информации. Администрация
образовательного учреждения назначает ответственных за своевременное
обновление информации (подачу и снятие с контроля) на официальном сайте
образовательного учреждения;
В целях обеспечения оперативной доставки информационных сообщений
может использоваться электронная почта. В этом случае материал передается в
электронном виде, а его открытое опубликование осуществляется только после
получения подтверждения о том, что материал допущен к опубликованию
заместителем, курирующим данное структурное подразделение.
3.6.На Сайте МБДОУ не допускается размещение противоправной
информации и информации, не имеющей отношения к деятельности МБДОУ и
образованию, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию, не
подлежащей свободному распространению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7. Старший воспитатель обеспечивает оперативный контроль качества
выполнения всех видов работ с Сайтом МБДОУ и соответствие их п. 3.2.
настоящего Положения.

3.8.Непосредственный
контроль
за
целостность
и
доступность
информационного ресурса Сайта МБДОУ возлагается на Ответственного за
ведение Сайта, который назначается приказом по учреждению.
4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта
4.1.Члены педагогического коллектива и делопроизводитель обеспечивают
формирование информационного материала, который должен быть размещён на
Сайте.
4.2. Ответственный за ведение Сайта осуществляет:
– размещение информационных материалов на Сайте МБДОУ;
– изменение структуры Сайта, по согласованию с заведующим, заместителем
заведующего МБДОУ.
5.Технические условия
5.1.Технологические и программные средства обеспечения пользования
официальным Сайтом в сети Интернет обеспечивают доступ пользователей для
ознакомления с информацией, размещенной на Сайте, на основе общедоступного
программного обеспечения.
5.2.Для просмотра Сайта не предусматривается установка на компьютере
пользователей специально созданных с этой целью технологических и
программных средств.
5.3.Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре Сайта.
6. Ответственность
6.1.Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное
предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими
ошибками) для размещения на Сайте несёт Ответственный за ведение Сайта
МБДОУ.

