
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

                о Сайте   МБДОУ   детского сада комбинированного вида № 53    

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящие Положение  о Сайте разработано для Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №53, 

(далее МБДОУ) в соответствии с постановления Правительства РФ от 10.06.2013г №582, 

приказа № 234 управления образования ААМО  от 25.08.2013 г. «О размещения в сети 

Интернет и обновления информации об образовательном учреждении» 

1.2. Настоящие Положение  определяет цели, задачи, требования к официальному сайту, 

порядок организации по его созданию и функционированию, порядок размещения на 

официальном сайте МБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее соответственно-официальный сайт, сеть «Интернет») и обновления информации о 

МБДОУ. 

1.3.Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов 

деятельности МБДОУ. 

1.4.Информация, предоставленная на сайте, является открытой и доступной 

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

МБДОУ. 

1.6.Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет финансовых 

средств МБДОУ. 

2.Цели и задачи  сайта 

2.1 Целями создания  сайта МБДОУ являются: 



 -обеспечение открытости деятельности МБДОУ; 

-Родителям ( материалы по адаптации, информация о льготах и оплате за питание в ДОУ, 

консультации специалистов  и т.д.); 

-Инновации (документы, отчёты); 

-Фотогалерея (фотоматериалы о мероприятиях, проводимых в ДОУ); 

-Новости; 

-Контакты (руководителя ДОУ, бухгалтерии, медицинского кабинета). 

4.Порядок размещения и обновления информации на сайте МБДОУ 

4.1.МБДОУ обеспечивает координацию работ по информационному пополнению и 

обновлению сайта. 

4.2.МБДОУ самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает:  

 -постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии; 

-проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте 

от несанкционированного доступа; 

-разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на 

изменение информации; 

-размещение материалов на сайте; 

-соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при создании и функционировании сайта. 

4.3.Содержание сайта формируется на основе информации, предоставляемой участниками 

воспитательно- образовательного процесса МБДОУ. 

4.4.Обновление информации на сайте осуществляется 1 раз в месяц. 

4.5.Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования сайта в сети  Интернет, должны обеспечивать: 

-доступ пользователей для ознакомления с размещенной на нем информацией на основе 

свободного и общедоступного программного обеспечения; 

-возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающего 

возможность ее восстановления. 

4.6.Информация на сайте МБДОУ размещается на русском языке. 

5.Прав и обязанности 

5.1.Разработчики сайта (далее «Меридиан») имеют право: 



-вносить предложения администрации МБДОУ по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения сайта по соответствующим разделам; 

-запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у администрации 

МБДОУ. 

5.2.Разработчики сайта обязаны: 

-обеспечить качественное выполнение всех видов  работ, непосредственно связанных с 

разработкой и функционированием сайта МБДОУ; 

6.Ответственность 

6.1.Ответственность за содержание и достоверность информации, предоставленной на 

сайте, несет заведующий МБДОУ. 

 


