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1. Общие положения                                                        
1.1. Положение определяет структуру официального сайта (далее - сайт) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Березка» 

(далее – Учреждение), порядок организации работы по его наполнению.  

1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством, 

уставом Учреждения, настоящим Положением. Настоящее Положение может быть 

изменено и (или) дополнено.  

1.3. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат 

Учреждению, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ.  

1.7. Структура сайта, а также формат предоставления на нем обязательной к размещению 

информации определяется требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату предоставления на нем информации, утвержденными приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785.  

1.8. Состав рабочей группы, структура сайта, периодичность размещения материалов для 

обновления сайта утверждаются приказом  руководителя Учреждения. 

1.9. Общая координация работ по обнавлению сайта возлагается на Главного 

администратора сайта. 

1.10. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет финансовых 

средств Учреждения.  

 

2. Цели и задачи сайта. 
Целями создания сайта Учреждения являются:  

- обеспечение открытости деятельности Учреждения;  

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм   

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной    

безопасности;  

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,    

демократического государственно-общественного управления   Учреждением. 

 

3. Структура официального сайта 
Настоящее Положение определяет следующую структуру официального сайта 

Учреждения: 

3.1. Подраздел «Основные сведения». 

Наполнение раздела соответствует требованиям федерального законодательства. 

3.2..Подразделы, разработанные коллективом ДОУ: 

 Форма для обращения граждан  

 Форум  

 Гостевая книга  

 Новости  

 Доска объявлений  

 Полезные ссылки  

 Фотоальбом  

 Форма для подачи жалоб на нарушение авторских прав 

 Форма «Интернет-опрос Независимая оценка качества образования» 

 Раздел «Для вас, родители» 

 Раздел «Конкурсы и олимпиады» 

 Раздел «Наши группы». 

 

4. Организация разработки и функционирования сайта 
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4.1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается рабочая группа, 

которая:  

- редактирует информационные материалы;  

- готовит ответы на сообщения в гостевой книге;  

- собирает информацию для размещения на сайте; 

- оформляет статьи и другие информационные материалы для сайта. 

4.2. Информация, предназначенная для размещения на сайте предоставляется Главному 

администратору. 

 4.3.Главный администратор сайта проводит экспертизу материалов для размещения на 

сайте, осуществляет мониторинг сайта, принимает решение о модернизации сайта, 

передает администратору информацию для размещения на сайте, обрабатывает 

обращения граждан, результаты интернет-опросов, гототовит ответы на запросы. 

4.4.Администратор сайта:  

- своевременно размещает информацию на сайте. 

- осуществляет разработку дизайна сайта;  

- осуществляет создание Web-страниц;  

- выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению целостности и 

доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного доступа 

к сайту.  

4.4. Текущие изменения структуры сайта осуществляет Администратор.  

 

5. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте 

Учреждения 
5.1. Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению сайта.  

5.2. Учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает:  

5.2.1. постоянную поддержку сайта Учреждения в работоспособном состоянии;  

5.2.2. взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, 

сетью Интернет;  

5.2.3. проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на 

сайте Учреждения от несанкционированного доступа;  

5.2.4. инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функционирования 

сайта Учреждения в случае аварийной ситуации;  

5.2.5. ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и 

инсталляции сайта Учреждения;  

5.2.6. резервное копирование данных и настроек сайта Учреждения;  

5.2.7. проведение регламентных работ на сервере;  

5.2.8. разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на 

изменение информации;  

5.2.9. размещение материалов на сайте Учреждения;  

5.2.10. соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при создании и функционировании сайта.  

5.3. Размещение и обновление информации на сайте Учреждения осуществляется в 

соответствии с правилами размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации.  

5.4. Информация размещается на сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в 

форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату предоставления на нем информации, установленными Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки.  
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5.5. Содержание сайта Учреждения формируется на основе информации, предоставляемой 

работками Учреждения рабочей группе по подготовке материалов для обновления сайта.  

5.6. Обновление новостной информации на сайте осуществляется по мере поступления, но 

не реже 1 раза в неделю.  

5.7. Официальные сведения размещаются на сайте не позднее 10 рабочих дней после их 

изменений.  

5.8. При размещении информации на сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.  

5.9. Информация на сайте Учреждения размещается на русском языке, а также может быть 

размещена на иностранных языках.  

5.10. К размещению на сайте Учреждения запрещены:  

- информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь;  

- информационные материалы, задевающие честь, достоинство или деловую репутацию 

граждан, организаций, учреждений; 00 

- информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей;  

- любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями;  

- иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации.  

 

6. Ответственность 

Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несет 

руководитель Учреждения. 


