


1.   Общие положения
1.1. Настоящее  положение  о  сайте  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  47  «Ладушки»  (далее  -  Положение)
разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  «Об  утверждении  требований  к  структуре  официального  сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на  нем информации»,  действующим законодательством,  Уставом
МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки», настоящим Положением.
1.2.  Настоящее  Положение  определяет  назначение,  принципы  построения  и  структуру
информационных материалов, размещаемых на официальном информационном узле (далее
-  Сайт)  МБДОУ  «Детский  сад  №  47  «Ладушки»  (далее  Учреждение),  а  также
регламентирует технологию их создания и функционирования.
1.3.Сайт Учреждения является публичным органом информации, доступ к которому открыт
всем желающим. Руководитель Учреждения назначает ответственное лицо за размещение
информации на сайте, работу сайта, за удаление и обновление информации (не реже 2 раз в
месяц).
1.4.Сайт  обеспечивает  официальное  представление  информации  об  образовательном
учреждении  в  сети  Интернет  с  целью  расширения  рынка  образовательных  услуг,
оперативного  ознакомления  педагогов,  воспитанников,  родителей  и  других
заинтересованных  лиц  с  образовательной  деятельностью  учреждения.  Информационные
ресурсы Сайта формируются как отражение различных аспектов деятельности Учреждения.
1.5.Пользователем  Сайта  может  быть  любое  лицо,  имеющее  технические  возможности
выхода в Интернет.

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,  размещенные  на  сайте,
принадлежат МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки», кроме случаев, оговоренных в
соглашении с авторами работ.

1.9. Концепция  и  структура  сайта  обсуждается  всеми  участниками
образовательного  процесса  на  Общем  собрании  Учреждения  в  соответствии  с
требованиями приказа Министерства образования и науки РФ №785 от 29.05.2014 г.

1.10. Состав  рабочей  группы  по  информационному  наполнению  сайте  МБДОУ
«Детский  сад  №  47  «Ладушки»  (далее  –  Редколлегия  сайта),  план  работы  по
функционированию сайта утверждаются приказом заведующего Учреждения.

1.11. Ответственный  за  ведение  сайта  –  администратор  сайта  назначается
заведующим Учреждения.

1.12. Ответственность  за  недостоверное,  несвоевременное,  некачественное
предоставление  информации  на  Сайте,  несет  руководитель  Учреждения,
ответственное лицо за размещение информации на сайте.

1.8. Положение  утверждается  руководителем  Учреждения  и  действует  до  распоряжения
руководителя о признании его утратившим силу.
1.9. Изменения  в  Положение  могут  вноситься  по  рекомендации  администрации
Учреждения и лицом ответственным за информационное наполнение и поддержание сайта.
Измененная  редакция  Положения
вступает в силу после утверждения ее руководителем Учреждения.

2.   Цели и задачи сайта.
2.1.  Сайт Учреждения создается  с  целью оперативного и объективного информирования
общественности  о  деятельности  образовательного учреждения,  включения  его  в  единое
образовательное информационное пространство.



2.2. Создание и функционирование сайта Учреждения направлены на решение следующих
задач:
-  информационное  обеспечение  оказания  муниципальной  услуги  «Предоставление
информации  об  организации  дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования»  в
электронном виде;

- формирование целостного позитивного имиджа Учреждения;
- систематическое информирование участников образовательного процесса о качестве

образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки»;
- презентация достижений воспитанников и педагогического коллектива Учреждения,

его особенностей,  истории развития,  реализуемой основной общеобразовательной
программе;

- создание  условий  для  взаимодействия  участников  образовательного  процесса,
социальных партнеров Учреждения;

- осуществление обмена педагогическим опытом;
- повышение  эффективности  образовательной  деятельности  педагогов  и  родителей

воспитанников МБДОУ «Детский сад  № 47 «Ладушки» в  форме дистанционного
обучения;

- стимулирование творческой активности педагогов и родителей.

3.   Информационный ресурс Сайта
3.1. Информационный  ресурс  Сайта  формируется  в  соответствии  с  деятельностью
Учреждения,  ее  педагогов,  работников,  воспитанников,  родителей,  партнеров  и  прочих
заинтересованных лиц.
3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным, если иное не
определено соответствующими документами.
3.3. Основными информационно - ресурсными компонентами Сайта являются:

- общая информация об Учреждении;
- нормативно-правовые документы Учреждения;

- материалы о событиях текущей жизни Учреждения, проводимых мероприятиях, архивы
новостей.
3.4.На  сайте  МБДОУ  «Детский  сад  №  47  «Ладушки»  размещается  информация,
регламентирующая его деятельность в следующих разделах:

 Сведения об образовательной деятельности
 Об организации
 Структура и органы управления
 Режим дня
 Наши группы
 Документы и НПА
 Спецоценка условий труда
 Антикоррупционная деятельность

 Образование
 Парциальные программы
 Образовательная программа
 Расписание НОД
 Кружковая деятельность

 Руководство. Педагогический состав
 Страница руководителя
 Наши педагоги

 Наши успехи
 Материально-техническое обеспечение

 Материальное обеспечение



 Информационное обеспечение
 Здоровье и питание

 Для вас, родители
 Поступление в ДОУ
 Советы психолога
 Советы медика
 Вышестоящие органы власти
 Учим вместе с детьми
 Договор с родителями
 Образцы заявлений
 Клуб «Семейный лад»
 Развиваемся, играя

 Платные образовательные услуги
 Кружок «Хочу всё знать»
 Положение о платных услугах

 Результаты самообследования
 Надзорные органы

 Полезные телефоны
 Акты контроля

 Безопасность в ДОУ
 Паспорт дорожной безопасности

 Консультативный пункт
 Методический кабинет

 Конкурсы
 Конспекты, статьи, доклады
 Презентации для педагогов
 Проекты
 Актуальные ссылки

 Образовательные стандарты
 ФГОС ДО
 Методические рекомендации
 Аналитическая справка
 План введения ФГОС ДО

 Вакантные места
 Финансово-хозяйственная деятельность
 Благотворительность 
 Новости 
 Галерея 
 Обратная связь

3.5.На сайте Учреждения должны быть постоянно работающие разделы:
- Карта сайта (содержание информации во всех разделах сайта и ссылки на все документы)
- Добро пожаловать (обратная связь с пользователями путем приема отзывов и запросов по
e-mail через заполнение специальных форм на сайте). Срок – постоянно.
3.6. На сайте не допускается размещение противоправной информации и информации, не
имеющей отношение  у  деятельности  Учреждения  и  к  самой системе образования,  и  не
подлежащей свободному распространению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4. Редколлегия сайта



4.1.  Для  обеспечения  функционирования  сайта  приказом  заведующего  создается
редколлегия, в состав которой могут входить:

 Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки»;
 Медицинские работники;
 Родители воспитанников.

4.2  Непосредственный  контроль  целостности  и  доступности  информационного  ресурса
сайта Учреждения возлагается на администратора сайта, который назначается приказом по
Учреждению.

5.   Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта.
5.1.Члены  редколлегии  сайта  обеспечивают  формирование  информационного  материала,
который должен быть размещен на сайте Учреждения.
5.2.  Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном виде
Администратору и согласуется с заведующим.  Администратор оперативно обеспечивает ее
размещение в соответствующем разделе сайта. 
5.3.  Администратор  сайта  осуществляет  все  виды  работ,  обеспечивающих
работоспособность сайта Учреждения:

 Размещение  информационных  материалов  на  сайте  МБДОУ «Детский  сад  №  47
«Ладушки»;

 Консультирование членов редколлегии о подготовке материалов и о требованиях к
его оформлению;

 Изменение структуры сайта по согласованию с заведующим МБДОУ «Детский сад
№ 47 «Ладушки».

5.4. Информация, размещаемая на сайте образовательного учреждения:
- не должна содержать ненормативную лексику;
-  не  должна  нарушать  честь,  достоинство  и  деловую  репутацию  физических  и
юридических лиц;
- не должна нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
-  не  должна  содержать  материалы,  касающиеся  государственной  или  коммерческой
тайны;
- не должна содержать персональные данные работников (требование главы 14 ст. 85-90
Трудового кодекса Российской Федерации).

6. Порядок размещения и обновления информации на сайте.
6.1. МБДОУ «Детский сад № 47 «Ладушки» самостоятельно, а также при поддержке УО и
МП Городецкого муниципального района обеспечивает:

 Постоянную поддержку сайта Учреждения в работоспособном состоянии;
 Взаимодействие  с  внешними  информационно-телекоммуникационными  сетями,

сетью Интернет;
 Проведение организационно-технических мероприятий по защите  информации на

сайте Учреждения от несанкционированного доступа;
 Инсталляцию  программного  обеспечения,  необходимого  для  функционирования

сайта в случае аварийной ситуации;
 Ведение  архива  программного  обеспечения,  необходимого  для  восстановления  и

инсталляции сайта Учреждения;
 Резервное копирование данных и настроек сайта Учреждения;
 Обучение администратора сайта по размещению материалов на сайте Учреждения;
 Соблюдение  авторских  прав  при  использовании  программного  обеспечения,



применяемого при создании и функционировании сайта.

7.   Ответственность
7.1. Ответственность  за  недостоверное,  несвоевременное  или  некачественное
предоставление информации (в т. ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками)
для размещения на Сайте несет ответственное лицо (администратор сайта).
7.2. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта вследствие
реализованных  некачественных  концептуальных  решений,  отсутствия  четкого  порядка  в
работе лиц, на которых возложено предоставление информации, несет заведующая ДОУ.

Принято решением  на Общем собрании (Протокол_от 13.11.2015 г., №_3_)






