
 



1.3. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных 

аспектов деятельности ДОУ.  

1.4. Информация, представленная на Сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами.  

1.5. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, 

принадлежат ДОУ, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами 

работ.  

1.6. Концепция и структура Сайта обсуждается всеми участниками 

образовательного процесса на заседаниях органов самоуправления ДОУ.  

1.7. Структура Сайта, состав рабочей группы – разработчиков Сайта, план 

работы по разработке и функционированию Сайта, формы и сроки 

предоставления отчета о функционировании Сайта утверждаются приказом 

руководителя ДОУ.  

1.8. Финансирование создания и поддержки Сайта осуществляется за счет 

финансовых средств ДОУ.  

2. Задачи Сайта  

2.1. Сайт является представительством ДОУ в сети Интернет.  

2.2. Создание и функционирование Сайта направлены на решение следующих 

задач: оперативного и объективного информирования общественности о 

деятельности ДОУ; формирование целостного позитивного имиджа ДОУ; 

совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в учреждении; создание условий для взаимодействия участников 

образовательного процесса, социальных партнеров ДОУ; осуществление 

обмена педагогическим опытом; стимулирование творческой активности 

педагогов.  

3. Организация разработки и функционирования сайта  

3.1. Сайт ДОУ может разрабатываться силами ДОУ или другими 

специализированными организациями на договорной основе.  

3.2. Для обеспечения функционирования сайта создается рабочая группа 

разработчиков сайта.  

3.3. В состав рабочей группы могут включаться: заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной работе ДОУ; работники ДОУ, уверенные 

пользователи ПК; инициативные педагоги, родители воспитанников 

(законные представители).  

3.4. Из числа членов рабочей группы назначаются:  

3.4.1. Администратор сайта: координирует деятельность рабочей группы; 

контролирует и корректирует работу редактора сайта и Web-мастера, Web- 

администратора; обладает правом "вето" на публикацию любой информации 

на сайте; осуществляет разработку дизайна сайта; осуществляет создание 

Web–страниц.  

3.4.2. Редактор: редактирует информационные материалы; санкционирует 

размещение информационных материалов на сайте; своевременно размещает 

информацию на сайте; создает сеть корреспондентов.  



3.4.3. Корреспондентская группа сайта (из числа активных педагогов, 

родителей): собирает информацию для размещения на сайте; оформляет 

статьи и другие информационные материалы для сайта.  

3.5. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов 

работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта: 

разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой, 

архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию 

информации, разработку новых веб-страниц, программно-техническую 

поддержку, реализацию политики разграничения доступа и обеспечение 

безопасности информационных ресурсов.  

3.6. Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников ДОУ, 

заинтересованных в размещении информации на сайте, по реализации 

технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным 

наполнением соответствующего раздела (подраздела).  

3.7. Информация, предназначенная для размещения на сайте, утверждается 

руководителем ДОУ и предоставляется администратору.  

3.8. Разработчики сайта имеют право: вносить предложения администрации 

ДОУ по развитию структуры, функциональности и информационного 

наполнения сайта по соответствующим разделам (подразделам); запрашивать 

информацию, необходимую для размещения на сайте у администрации 

образовательного учреждения.  

3.9. Разработчики сайта обязаны: выполнять свои функциональные 

обязанности в соответствии с планом работы по созданию и поддержке сайта; 

представлять отчет о проделанной работе.  

3.10. Работа по созданию сайта должна быть регламентирована приказом по 

ДОУ. Приказом утверждается: Ответственный администратор сайта; Порядок 

сопровождения и обновления сайта; Другие вопросы в зависимости от целей 

и задач сайта.  

3.11. Сайт ДОУ размещен в сети Интернет на сервере организации, имеющей 

статус юридического лица. 

4. Структура Сайта.  
4.1. Структура Сайта состоит из разделов и подразделов в соответствии с 

требованиями к официальным Сайтам образовательных учреждений 

(оформляется приложением к Положению 1).  

5. Требования к информационному наполнению официального сайта 

ДОУ.  

5.1. Педагоги и родители (законные представители) обеспечивают 

своевременное обновление информации для размещения на Сайте. 

Предоставляемый материал должен содержать дату публикации.  

5.2. Информация, размещаемая на Сайте образовательного учреждения, не 

должна: нарушать авторское право; содержать ненормативную лексику; 

нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; нарушать нормы действующего законодательства и нормы 



морали; содержать государственную и коммерческую тайну; содержать 

коммерческую рекламу сторонних организаций.  

5.3. Порядок размещения информационных ресурсов:  

5.4.1. Информационные ресурсы о деятельности образовательного 

учреждения могут размещаться в различных информационных разделах 

официального сайта.  

5.4.2.Закрепление информационных разделов (подразделов) официального 

сайта образовательного учреждения за сотрудниками ДОУ и сроки 

обновления информации по указанным разделам (подразделам) сайта 

регулируются ежегодно в начале учебного года приказом руководителя 

образовательного учреждения.  

5.5. Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в 

электронном виде Администратору, который оперативно обеспечивает ее 

размещение в соответствующем разделе Сайта. Информационные материалы 

должны отвечать следующим требованиям: - информационные материалы 

должны представляться в печатном и электронном видах. За идентичность 

информации, представленной на печатном и электронном носителях, несет 

ответственность источник информации. Администрация образовательного 

учреждения назначает ответственных за своевременное обновление 

информации (подачу и снятие с контроля) на официальном сайте 

образовательного учреждения; - печатный экземпляр информационных 

материалов предоставляется в формате Microsoft Word любая версия, где текст 

представлен согласно структуре документа по абзацам с элементами 

форматирования; - электронный вариант текстовой информации (файл) 

представляется в формате RTF; файлы, размер которых превышает 1 МБ, 

рекомендуется предоставлять и размещать в упакованном (сжатом) формате. 

Допустимыми форматами упакованных файлов являются форматы программ 

WinZIP и WinRAR. - графическая информация предоставляется в формате – 

jpeg, gif (допускаются – hmt, tiff) с расширением 75 или 96 dpi;  

6. Ответственность и контроль.  

6.1. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте 

информации несет руководитель ДОУ и администратор Сайта.  

6.2. Информация на официальном сайте ДОУ должна обновляться не реже 

одного раза в месяц. 

6.3. Контроль за функционированием Сайта осуществляет заведующая ДОУ.  

7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение.  

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Иркутска детский сад комбинированного вида № 44.  

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного вида № 44.  



8. Делопроизводство  

Положение об официальном сайте муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Иркутска детский сад комбинированного 

вида №44.  

Письменные согласия родителей о размещении информации о ребёнке на 

сайте.  

Приказ о создании сайта.  

Приказ о назначении ответственного лица за разработку и ведение сайта.  

Структура сайта.  


