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l,. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет назначение, принципы организации и реглап{ент
функционироваJIия Интернет-сайта (да_тrее Сайт) муflиципального бюджетного
дошкольного образовательного rIреждения кЩентр р.}звития ребёнка - детский сад NЬ 3l
кБерёзка> муниципaльного образования город-курорт Геленджик (далее - МБДОУ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федершlьным законом "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года Jt{b 27З-ФЗ и Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации", Устава
мБдоу.
1.3. Официальный информационньй Сайт МБДОУ явJuIется некоммерческим Интернет-
ресурсом.
1.4. На Сайте рtulмещается официальная информация об основньж нормативньD( zжтах и
сферах деятельности: образовательной и общественной деятельности, традиционньгх
педагогических мероrrриятил(, кружках, функционирующих в,ЩОУ, сотрудникzlх и осЕовньD(
событиях.
1.5. Сайт предназначен дJuI представления интересов МБ.ЩОУ в сети Интернет, пол)ления
доступа пользователей Интернет к информационным ресурсап{, развития-связей с другLlми
rIреждениями, уст€шовления персональньD( контактов, а т€жже для полуi{ения оперативной
информации всеми rlастникtlп{и образовательного процесса
1.6. Сайт ведётся на русском языке и содержит материatлы, но противоречащие
законодательству Российской Федерации.
1.7. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, если иное
не определено специ€lльными докумеIlтtlп{и.



1.8. Права на все информационные материалы, рt}змещенные на Сайте, принадлежат
образовательному rIреждению, кроме сJцлаев, оговоренных в соглашениях с авторами
работ. Материаrrы других авторов должны иметь соотвотствующие ссылки.
1.9. Пользователем Сайта может бьrгь rпобое лицо, имеющее технические возможности
вьIхода в Интернет.

2.I|ели и задачи Сайта

2.1. Щелью Сайта МБДОУ явJuIется оrrеративное ц объективное информирование
общественности о его деятельности, вкJIючоние его в единое образовательное
информационное прострtlнство.
2.2.Защпта прчlв и иЕтересов участников образовательЕого процесса.
2.З.Задачп Сайта:
2.3.1. Информационное обеспечение оказания муниципа-тlьной услуги кпредоставление
информации об организации дошкоJIьного, общего и дополнительного образованиrI)) в
электронном виде.
2.З.2. Формиров{lние целостного позитивного имиджа образовательного rфеждения.
2.З.З. Систематическое информирование rIастников образовательного процесса о качестве
образовательньж услуг в МБЩОУ.
2.З.4. Презентация достижений воспитанников и педагогического коллектива МБ.ЩОУ, его
особенностеЙ, истории рtввития, реализуемьIх образовательньIх прогр€tNIмах.
2.З.5. Создание условий для взаимодействия rIастников образовательного процесса,
социальньD( партнёров МБДОУ.
2.З .6. Осуществление обмена педагогическим опытом.
2.3.7. Повышение эффективности сотрудничества с родителями воспитtlнников МБЩОУ в
том числе и в форме дистанционного обl"ления.
2.З .8. Стимулирование творческой активности педагогов и родителей воспитtulников.

3. Информационный ресурс Сайта

З.1. Информационньй ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью МБДОУ,
педагогических работrrиков, воспитанников, родителеЙ, деповых партнеров и прочих
заинтересовilнньIх лиц.
3.2. Информационньй ресурс Сайта явJuIется открытым и общедосчrпным. Информация
СайТа МБДОУ иЗлагается общеупотребительньпrли словЕl]\4и, понятными широкой аудитории.
3.З. РаЗМеЩеЕИе инфОрмации рекпамно-коммерческого характера допускается только по
согласованию с заведующим МБДоУ. Условия рЕlзмещеЕия тiкой информации
РеГЛаМеНТирУюТся Федеральньпrл законом от 13.03.2006 г. Jt 38-ФЗ (О реклаN,lе) и
специальными договорами.
3.4. Примерн.ш информационнzш структура Сайта мБдоУ опредеJUIется в соответствии с
задачаNdи реЕrлизации государственной политики в сфере образования и представлена
кКартой сайтa>. По мере необходимости структура Сайта может быть изменена.
3.5. СтрУкryра Сайта МБДОУ формируется из двух видов информационньж материалов:
обязательньD( к размещеЕию на Сайте МБДоУ и рекомеЕдуемьгх к рtвмещ9нию.
3.6. Информационные материалы являются обязательными к рЕвмещению на официалъном
Сайте МДОУ.
З.7. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содержанию,
харzжтеристикzlп{ дизайна и сервисньIх услуг Сайта.

4. Требования к информационному наполнению

4.1. Официа-тlьная информация, предназначеннtul для опубликования на сайте,
предстtlвJIяется дJuI согласования заведующим МБЩОУ в электронном виде в строгом



соответствии заданной формой.
4.2. Фйлът. представJIяются в формате Microsoft Wоrd любой версии, где текст представлен
согласно структуре документа по абзацаlrл с элементалли форматировЕlIIия, проверен на
орфографию и пунктуацию. Информация может сопровождаться графическими файлаrrли,
рисунками и фотографиями.
4.3. Информация, размещаемая на Сайте МБ,ЩОУ, не должна:
4.З.t. нарушать авторское право;
4.З.2. содержать ненормативную лексику;
4.З.З. унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
4.3.4. содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую тайну;
4.3.J. аод9ркать икqOрмацкOнкшQ tylаТа!КаПы) KaTalbra qадЕ!кqт lt!кlhшьr к KftqKiKKl к
насильственному измонению основ конституционного сц)оя, рil}жигtlющие социЕlльную,
расовую, межнациональную и религиозную розЕь, призывающей к насилию, пропаганду
наркомании, экстремистских религиозньD( и политических идей;
4.З.6. содержать материztлы, запрещенные к опубликованию закоЕодательством РФ;
4.З.7. противоречить профессионilльной этике в педагогической деятельности.

5. Администратор сайта и его обязанности

5.1. Администратор Сайта от МБДОУ назначается Приказом заведующего.
Администратором Сайта должен быть педагогический работник rIреждения.
5.2. Администратору сообщается логин и пароль доступа к сайту уIреждения, без права
разглашения данной информации.
5.3. Обязанности администратора сайта:
о своовременно, 2 раза в месяц, рtlзмещать новоспrую информацию на сайте с

приложением фотографий проведённьж меропр иятиiц'
. обновлять нормативно-правовую докуI!{ентацию и другую информацию по мере

обновления докуп{ентации (информации), но не позднее 10 дней с момента её
обновления; при необходимости сканировать нужные дJuI размещения докр(енты;

. создавать на сайте ссылки на ресурсы сети Интернет.
5.4. Подготовку информации дJuI размещения на Сайте осуществJuIет заведующий,
зап{еститель заведующего по уrебно-воспитательной работе и старший восIIитатель
rIреждения

б. Ответственность

6.1. ОтветственIIость за недостоверное, несвоовременное или некачественЕое предостtlвление
информации (в т.ч. с грчlп{матическими или синтаксическими ошибкаrrли) длrя размещения на
Сйте несёт заведующий МБЩОУ.
6.2 Ответственность за своевременность размещения на официttльном Сайте МБДОУ
пОСТУпиВшеЙ информации, предоставленноЙ в соответствии с настоящим Положением,
возлагается на Администратора Сайта.
6.3. Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивtlющих создание и
фУнкционирование официального сайта МБДОУ, устанавливаетея действующим
зzжонодательством РФ.

7. Порялок изменения положения

7.1..Щанное положение может корректироваться в соответствии с изменением:
. концепции и политики в области представления электронной информации в

глоба-гlьной сети Интернег;
. регламента функционирован}ш Web-cepBepa.
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