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Положение о сайте МБДОУ «ДС «Дельфин»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования образовательной
организацией открытого и общедоступного информационного ресурса,
содержащего информацию о её деятельности, обеспечивающего доступ к такому
ресурсу посредством размещения его в информационно-телекоммуникационных
сетях.
1.2. Работа официального сайта МБДОУ «ДС «Дельфин» осуществляется в
соответствии с нормативно-правовыми актами:
- Конституцией РФ;
- п.21 ч.3. ст.28, ч.1. ст.29 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информатизации,
информационных технологиях и защите информации»;
- приказом ФСБ России и ФСТЭК России от 31.08.2010 № 416/ 489 «Об
утверждении требований о защите информации, содержащейся в информационных
системах общего пользования»
- приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнокоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации».
1.3. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту
образовательного учреждения, порядок организации работы по созданию и
функционированию сайта.
1.4. Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://delfinyamal.ru/
1.5. Структура официального сайта может изменяться в соответствии с задачами,
решаемыми образовательным учреждением. Настоящее Положение может быть
изменено и дополнено.
2. Статус сайта
2.1. Сайт учреждения является информационным ресурсом ДОУ в глобальной сети
«Интернет».
2.2. Сайт содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации,
предназначенной для пользователей, и не содержит конфиденциальной
информации.
2.3. Информационные материалы, размещенные на сайте, имеют статус
официальной публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке
обязательным требованием является ссылка на сайт учреждения.
3. Цели и задачи сайта
3.1. Сайт образовательного учреждения создается с целью оперативного и
объективного информирования общественности о деятельности образовательного
учреждения.

3.2. Создание и функционирование сайта направлены на решение следующих
задач:
 обеспечение права граждан и организаций на доступ к информации о
деятельности МБДОУ «ДС «Дельфин»;
 всестороннее освещение деятельности учреждения, совершенствование
информированности граждан о качестве образовательных услуг,
представляемых учреждением;
 приём обращений граждан и информирование о ходе их рассмотрения;
 создание условий для взаимодействия участников образовательного
процесса, социальных партнеров образовательного учреждения;
 осуществление обмена педагогическим опытом;
 формирование целостного позитивного имиджа образовательного
учреждения;
 стимулирование творческой активности педагогов и родителей
воспитанников.
3.3. Информация, размещаемая на сайте, носит официальный характер, является
публичной и бесплатной. На сайте может размещаться информация, не носящая
официального характера, с обязательным уведомлением о её источнике.
3.4. Содержательная структура страниц сайта должна определяться его основными
задачами, соответствующей формой и стилистикой, соответствовать
законодательным нормам, регулирующим деятельность средств массовой
информации.
4. Структура сайта
4.1. В меню сайта образовательного учреждения включены следующие разделы:
- Главная;
- Сведения об образовательной организации (в соответствии с приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнокоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации»);
- Документы
- Образовательные услуги;
- Родителям;
- Полезная информация
4.2. На сайте размещаются полезные ссылки на иные сайты по согласованию с
Управлением образования Администрации города Муравленко.
5.
Организация разработки и функционирования сайта
5.1. Информационную поддержку сайта обеспечивает рабочая группа.
5.2. Общая координация работ по развитию сайта возлагается на заместителя
заведующего, отвечающего за вопросы информатизации образовательного
учреждения.
5.3. Рабочая группа обеспечивает 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,
реализацию разграничения доступа к информационным ресурсам.

5.4. Рабочая группа осуществляет консультирование сотрудников образовательного
учреждения, заинтересованных в размещении информации на сайте и текущим
проблемам, связанным с информационным наполнением соответствующего
раздела.
5.5. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, за ее
актуальность, точность и достоверность, несет руководитель образовательного
учреждения и лицо, предоставляющее информацию к публикации.
6. Права и обязанности
6.1. Ответственные лица имеют право:

в рамках своей компетенции запрашивать у сотрудников учреждения
информацию, необходимую для своевременного создания и обновления
информационных ресурсов сайта.
6.2. Ответственные лица обязаны:
- проверять наличие ошибок в текстах, предназначенных для размещения на сайте;
- контролировать сроки обновления информации, размещенной на сайте;
- оперативно реагировать на недостатки, выявленные на сайте;
- вести ежедневный контроль за функционированием сайта.

