
 

 

Согласовано:                                                     

Утверждаю: 
Председатель профсоюзного комитета 

______________С.С. Колосова 

Протокол№_______от_________2015г.                      

Утверждаю: 
Заведующая МБДОУ №188 

«Детский сад общеразвивающего вида» 

______________Л.В. Енютина 

Приказ №_____от_________2015г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте  

МБДОУ № 188 «Детский сад общеразвивающего вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Общие положения. 

1.1. Положение определяет цели, задачи, требования к сайту 

образовательного учреждения, порядок организации работ по созданию и 

функционированию сайта образовательного учреждения. 

1.2. Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством, настоящим Положением. Настоящее Положение может 

быть изменено и дополнено. 

1.3. Основные понятия, используемые в Положении: Сайт – 

информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку. Web-ресурс - это совокупность информации (контента) 

и программных средств в Интернет, предназначенные для определенных 

целей. Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, 

создавших сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

1.4. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных 

аспектов деятельности образовательного учреждения. 

1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

1.6. Информация, представленная на сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами. 

1.7. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 

принадлежат образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в 

Соглашениях с авторами работ. 

1.8. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками 

образовательного процесса на заседаниях органов самоуправления 

образовательного учреждения. 

1.9. Структура сайта, состав рабочей группы – разработчиков сайта, план 

работы по разработке и функционированию сайта, периодичность 

обновления сайта, формы и сроки предоставления отчета о 

функционировании сайта утверждаются руководителем образовательного 

учреждения. 

1.10. Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается 

на заведующего МБДОУ, отвечающего за вопросы информатизации 

образовательного учреждения. 



1.11. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, 

несет руководитель образовательного учреждения. 

1.12. Администратор информационного ресурса назначается приказом по 

МБДОУ. 

2. Цели и задачи сайта. 

2.1. Сайт образовательного учреждения создается с целью оперативного и 

объективного информирования общественности о деятельности 

образовательного учреждения. 

2.2. Создание и функционирование сайта образовательного учреждения 

направлены на решение следующих задач: 

- формирование целостного позитивного имиджа образовательного 

учреждения; 

- совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждении; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров образовательного учреждения; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

3. Структура сайта. 

На сайте образовательного учреждения представлена следующая 

информация 

 3.1.Главная 

Сведения об образовательной организации 

                  Основные сведения 

                  Структура и органы управления образовательной организацией 

                  Документы 

                  Образование 

                  Образовательные стандарты 

                  Руководство. Педагогический состав 

                  Материально-техническое обеспечение 

                  Платные образовательные услуги 

                  Вакантные места для приема (перевода) 

                  Зачисление воспитанников в ДОУ 

3.2.Наши группы 

http://mdou-188.ucoz.ru/index/glavnaja_stranica/0-216
http://mdou-188.ucoz.ru/index/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/0-246
http://mdou-188.ucoz.ru/index/o_nas/0-2
http://mdou-188.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_oo/0-247
http://mdou-188.ucoz.ru/index/normativnaja_baza/0-75
http://mdou-188.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-248
http://mdou-188.ucoz.ru/index/fgos_do/0-245
http://mdou-188.ucoz.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-250
http://mdou-188.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-249
http://mdou-188.ucoz.ru/index/dopolnitelnye_uslugi/0-69
http://mdou-188.ucoz.ru/index/vakantnye_mesta_dlja_priema_perevoda/0-251
http://mdou-188.ucoz.ru/index/zachislenie_vospitannikov_v_dou/0-253
http://mdou-188.ucoz.ru/index/nashi_gruppy/0-252


                  Солнышко 

                  Капитошки 

                  Почемучки 

                 Смешарики 

                 Гномики 

                 Зося 

3.3. Советы специалистов 

                 Логопед 

                 Психолог 

                 Руководитель ИЗО 

                 Хореограф 

                 Музыкальный руководитель 

3.4. Методическая копилка 

3.5.Спасибо за Победу! 

3.6.Форум 

3.7. Карта сайта 

4. Организация разработки и функционирования сайта. 

4.1. Технологическую поддержку функционирования официального сайта, 

текущие изменения структуры сайта осуществляет администратор сайта.  

4.2. Наполнением официального сайта информацией, фотоинформацией и 

другими видами необходимой информации о работе ДОУ осуществляют 

ответственные, назначенные приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

4.3. Информация, размещаемая на официальном 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. 

http://mdou-188.ucoz.ru/index/0-8
http://mdou-188.ucoz.ru/index/vtoraja_mladshaja_gruppa_quot_kapelki_quot/0-10
http://mdou-188.ucoz.ru/index/srednya_gruppa/0-16
http://mdou-188.ucoz.ru/index/starshaya_gruppa/0-11
http://mdou-188.ucoz.ru/index/podgotovitelnaja_gruppa/0-241
http://mdou-188.ucoz.ru/index/podgotovitelnaya_gruppa/0-14
http://mdou-188.ucoz.ru/index/sovety_specialistov/0-20
http://mdou-188.ucoz.ru/index/logoped/0-22
http://mdou-188.ucoz.ru/index/psikholog/0-24
http://mdou-188.ucoz.ru/index/rukovoditel_izo/0-25
http://mdou-188.ucoz.ru/index/khoreografija/0-177
http://mdou-188.ucoz.ru/index/muzykalnyj_rukovoditel/0-26
http://mdou-188.ucoz.ru/index/zanjatija/0-36
http://mdou-188.ucoz.ru/index/spasibo_za_pobedu/0-230
http://mdou-188.ucoz.ru/forum


4.4. Текущие изменения структуры сайта осуществляет ответственный за 

сайт. 

5. Права и обязанности. 

 5.1. Разработчики сайта имеют право: 

- вносить предложения администрации образовательного учреждения по 

развитию структуры, функциональности и информационного наполнения 

сайта по соответствующим разделам (подразделам); 

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у 

администрации образовательного учреждения. 

5.2. Разработчики сайта обязаны: 

– выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 

работы по созданию и поддержке сайта; 

– представлять отчет о проделанной работе. 

6. Ответственность за достоверность информации и своевременность 

размещения ее на официальном сайте. 

6.1. Ответственность за достоверность информации и текущее 

сопровождение сайта несет администратор сайта, ответственные за 

информационное наполнение сайта ДОУ. 

6.2. Информация на официальном сайте МАДОУ должна обновляться 

(создание новых информационных документов - текстов на страницах сайта, 

возможно создание новых страниц сайта, внесение дополнений или 

изменений в документы- тексты на существующие страницы, удаление 

документов- текстов) не реже двух раз в месяц. 

7. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение. 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя МБДОУ. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 

руководителя МБДОУ. 

 


