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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано для муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад к № 2 п. Хвойная» (далее -  ДОУ) в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регулирует 
порядок разработки и размещения сайта в сети Интернет, регламент его обновления, а также 
разграничение прав доступа пользователей к ресурсам сайта ДОУ (далее -сайт).
1.2 Официальный сайт является электронным общедоступным информационным ресурсом, 
размещенным в глобальной сети Интернет.
1.3 Сайт предназначен для обеспечения открытости информационного пространства, 
представления интересов ДОУ в глобальной сети Интернет, для реализации прав граждан на 
доступ к открытой информации, развития связей с другими учреждениями, установления 
персональных контактов, а также для получения оперативной информации всеми 
участниками воспитательно-образовательного процесса.
1.4 Цели создания сайта:
- обеспечение открытости деятельности ДОУ;
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 
профессиональной этики педагогической деятельности ДОУ и норм информационной 
безопасности;
- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства 
демократического государственного общественного управления ДОУ;
- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности ДОУ, 
поступлении и расходовании материальных и финансовых средств;
- создание целостного позитивного образа в стране как дошкольного учреждения с 
многолетними традициями в области образования и большим научным потенциалом;
- оперативное и объективное информирование всех заинтересованных лиц о наиболее 
значимых событиях, происходящих в ДОУ;
- осуществление обмена информацией между всеми участниками воспитательно- 

■ образовательного процесса;
- повышение качества воспитания и обучения на основе использования Интернет- 
технологий.
1.5 Деятельность по ведению официального сайта в сети Интернет производится на 
основании нормативно-регламентирующих документов:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Конвенция о правах ребенка;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- действующее федеральное законодательство.
1.6 Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности 
выхода в сеть Интернет.
1.7 На сайте размещается официальная информация об основных сферах деятельности 
учреждения (образовательной, научной, общественной и др.), традициях и истории,

' сотрудниках, основных событиях.
1.8 Сайт анонсируется в российских поисковых системах.
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2 . Общая структура сайта ДОУ:
2.1 Общая структура сайта ДОУ определяется Требованиями к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём информации.
2.2 Для размещения информации на сайте должен быть создан специальный раздел 
«Сведения об образовательной организации»
2.3 Специальный раздел содержит следующие подразделы:
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- Основные сведения;
- Структура и органы управления образовательной организацией;
- Документы;
- Образование;
- Образовательные стандарты;
- Руководство. Педагогический состав;
- Материально -  техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса;
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги;
- Финансово -  хозяйственная деятельность;
- Вакантные места для приёма (перевода).

3. Требования к информационному наполнению сайта.
3.1 Информационный ресурс сайта формируется из общественно-значимой информации для 
всех участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих 
заинтересованных лиц в соответствии с уставной деятельностью ДОУ.
3.2 Информационный ресурс сайта ДОУ является открытым и общедоступным, информация 
сайта ДОУ излагается общеупотребительными словами, понятными широкой аудитории.
3.3 Содержание сайта формируется на основе информации, представляемой участниками 
образовательного процесса ДОУ.
3.4 Файлы представляются в формате Microsoft Word/ Microsoft Excel, где текст представлен 
согласно структуре документа по абзацам с элементами форматирования. Информация 
может сопровождаться графическими файлами, рисунками и фотографиями. Конечный вид 
публикуемой информации определяется администратором сайта.
3.5 Информация представляется на сайте в текстовом или табличном формате, 
обеспечивающем её автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях 
повторного использования без предварительного изменения человеком.
3.6 Информация, размещаемая на сайте, не должна:
- нарушать авторские права;
- содержать ненормативную лексику;
- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали.

4. Порядок изменения настоящего Положения.
4.1 Настоящее Положение может корректироваться в соответствии с изменениями:
- концепции и политики в области представления электронной информации в глобальной 
сети Интернет;
- регламента функционирования Web -  сервера;

5. Ответственность за обеспечение функционирования сайта.
5.1 Ответственность за обеспечение функционирования сайта возлагается на сотрудника 
ДОУ приказом руководителя учреждения
5.2 Порядок привлечения к ответственности сотрудников, обеспечивающих создание и 
функционирование официального сайта ДОУ, устанавливается действующим 
законодательством.

6. Заключительные положения.
6.1 Содержание и поддержка информационного состояния сайта производится за счет 
средств ДОУ.
6.2 Вопросы организации, ведения сайта ДОУ, не нашедшие отражения в настоящем 
положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.


