


 

 

реждения, оперативного ознакомления педагогических работников, обучающихся, 

родителей и других заинтересованных лиц с деятельностью образовательного 

учреждения. 

 1.4.Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 
возможности выхода в Интернете. 

 1.5.Функционирование Сайта образовательного учреждения 

регламентируется действующим законодательством, Уставом Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения город Краснодар 
«Детский сад № 73». 

 1.6.Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в 

соответствии с приказом заведующего МБДОУ МО г.Краснодар  «Детский сад № 
73» выхода в Интернет. 

2. Цели, задачи Сайта 

 

2.1. Целью Сайта является оперативное и объективное информирование 
общественности  о деятельности образовательного учреждения, включение 

образовательного учреждения в единое образовательное информационное 

пространство. 
2.2.Задачи Сайта: 

2.2.1. Формирование целостного позитивного имиджа МБДОУ МО г. 

Краснодар  «Детский сад № 73». 

2.2.2. Систематическое информирование участников образовательного 
процесса о качестве образовательных услуг в  МБДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад № 73». 

2.2.3.Презентация МБДОУ МО г.Краснодар  «Детский сад № 73»,  

достижений воспитанников и педагогического коллектива, его особенностей, 
истории развития, реализуемых образовательных программ. 

2.2.4. Создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров МБДОУ МО г.Краснодар  «Детский сад № 73». 
2.2.5.Осуществление обмена педагогическим опытом. 

2.2.6. Повышение эффективности образовательной деятельности МБДОУ 

МО г.Краснодар  «Детский сад № 73» в форме дистанционного обучения. 

2.2.7. Стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников. 
2.2.8. Получение обратной связи от всех участников образовательного 

процесса 

 
3. Информационный ресурс Сайта 

 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений МБДОУ МО г.Краснодар  
«Детский сад № 73»  педагогических работников, воспитанников, родителей, 

деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 



 

 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 
3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 

отдельными документами; размещение таких ресурсов допустимо только при 

наличии соответствующих организационных и программно-технических 

возможностей. 
3.4. На Сайте МБДОУ МО г.Краснодар  «Детский сад № 73» размещается 

обязательная информация, регламентирующая ее деятельность (Приложение №1к 

положению о сайте). 
3.5. Информация излагается общеупотребительными словами, понятными 

широкой аудитории. 

3.6.Информация размещается на официальном сайте в текстовой и (или) 

табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с 
требованиями к структуре официального сайта и формату представления 

информации, установленными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 
3.7. Информация размещается на русском языке. 

3.8.Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 

принадлежат ДОУ. 

3.9. При размещении информации на сайте ДОУ обязано соблюдать 
Федеральный закон №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» (с 

последующими изменениями). 

3.10. К размещению на официальном сайте ДОУ запрещены: 
 информационные материалы, которые содержат призывы к насилию 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

 информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую 
репутацию граждан, организаций, учреждений; 

 информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 
 любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другим 

организациями и учреждениями; 

 иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 
3.11.Вся информация подлежит обновлению не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений. 

 

4. На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы: 

 

-общая информация о ДОО как муниципальном дошкольном 

образовательном  учреждении города; 
-материалы об инновационной деятельности педагогического коллектива, 

опытах работы; 

-фотоальбом; 



 

 

- другие материалы, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации 

 

 

  
5. Редколлегия Сайта 

 

Для обеспечения оформления и функционирования Сайта создается 
редколлегия, в состав которой могут входить: 

-заведующий МДОУ, курирующий вопросы информатизации образования; 

-педагоги МДОУ; 

-руководители методических объединений; 
5.1.Заведующий, ответственный за информатизацию образовательного 

процесса, обеспечивает оперативный контроль качества выполнения всех видов 

работ с Сайтом ДОО и соответствие их п.3.3 настоящего Положения. 
5.2.Непосредственный контроль за целостность и доступность 

информационного ресурса Сайта ДОО возлагается на администратора, 

ответственного за ведение Сайта (далее Администратор), который назначается 

приказом по учреждению. 
 Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

Члены Редколлегии Сайта обеспечивают формирование информационного 

материала, который должен быть размещён на сайте. 
Администратор, осуществляет: 

-размещение информационных материалов на Сайте ДОО; 

-консультирование членов редколлегии о подготовке материалов и о 

требованиях к его оформлению; 
-изменение структуры Сайта, по согласованию с заведующим 

 

6. Ответственность 

 

6.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими 

ошибками) для размещения на Сайте несет Администратор 
6.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

Администратор . Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

- в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному 
ресурсу; 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по 

обеспечению целостности и доступности информационного ресурса.  
6.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта 

вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия 

четкого порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление 



 

 

информации, несет заведующий, ответственный за информатизацию 
образовательного процесса МБДОУ МО г.Краснодар  «Детский сад № 73» . 

 

 

 
 


