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i . rЖij#."#JjiJ.ieJuleT цели, з адачи, тр е б ов ания к С айТУ О бР аЗОВ аТ еЛЪНО ГО

\лтреждения, порядок орган".й" работ по созданию и функuионированию

. .П, u образователъного учреждения,у-
Функционирование сайта регламентируется|.z.

действующим
положение может

Х"""о";##;;;;';;;;;;щим Положением, Настоящее

iтж*Ёт:;#*:ТJ,,оп",rемые"_у:::}:::::r:#нформачионный
web-pecypc, имеющий четко о,,р,д,п,нную законченFryю смысловую нагрузку,

Web_pecypc _ это совокупн".r",,"rrъорrчu"" (контента) и программных средств

в Интернет, предназначенные для определенных целей, Разработчик сайта -

физическоепицоИlIИГрУппафизическихJtИЦ,соЗДаВшихсайтИ
поддерж"uuо*й его работоъпособность 

и сопровождение,

1.4.ИнфорМационныересУрсысайтаформирУюТсякакоТражениеразличнъж
аспектов деятелъности обр*оuu"елъного уIреждения,

1.5.СайтсоДержитМатеришIы'непроТиВоречаЩиезаконоДателъсТВУ

ТlJ*ЖЪХr^,,Н#:"1*,о"авленная j:_^;:::;.,#Hx:" открытой и

общедоступной, еспи иное не опредепено специалъными докуйентами,

|.,7.Права"ч,"..информац"о""",.Матери€шIы'размещенныенасыiТе'
принаДлежатобразоВаТелъномУУЧреЖДению'крОмеслr{аеВ'оГоВореннъIхВ
Соглашениях с авторами работ,

1.8.КонцепцияИ""рУ*"УрuсайтаобсУждаетсяВсемиу{асТникаМи
образователъного гIроцесса на заседаниях органов самоуправJIения

?З*ffi;:Iil;,:#":-1"ffi рабочей ,р_]:r", _ разработчиков сайта, пJIан

работыпоразработкеифУнкuионироВаIIиюсайта'IIериоДичносТъобновления
сайта,формыИсрокипреДосТаВпенияоТчеТаофУнкuиоЕироВаниисайта
УтВержДаюТсярУкоВоДителеМобразователъногоУЕ{режДениJI.
t.10. общая координаци" р"б;;" разработке и развитию сайта возлагается на

заведующего 

_ 
йддоу, отвечающего за вопросы информатизации

образователъного учреждения,
1.t1. ответственность .u .о'д.ржание информаUии, представленной на саите,

несет руководителъ образователъного учреждения,

|.|2.АДмИнистраТоринформаuионногоресУрсаназнаЧаеТсяприкаЗомпо
мАдоу.

i.,1ЪХ# ТffiЖЖ;ого у*е*д,"а;::r:::.:_u"пu: ""т#н;i" 
и

объективного информироiu""" общественности о деятелъности

;:л*Ёfr.#;."'}*БЁffiН"роuu"". сайта обраЗОВаТеЛЪНОГО')ЕIРеЖДеНИ't

направлены Еа решение следующих задач:

.формироВаниецелостногопозитиВногоиМиДжаобразователъноГо
)цреждения; 
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\

- _ :зэшенствование информированности граждан о качестве образователъных

LЦТ в )лIреждении;
- - j.]ание условий для взаимодействия rIастников образователъного процесса,

ý-отtиаJIьных партнеров образовательного rIр еждения ;

_ .-,;r ЩеСтвление обмена llедагогическим опытом;
- СТI,I]чfУЛирование творческой активности педагогов и обуlаюrцихся.

3. Струкryра сайта.
на сйе ф*о"urельного уЕ{реждениrt представлена следующая информация :

3.1. Общие сведеЕиrI:
- реапизуемые процраммы;
- кратк€tя информачия о группах МАДОУ;
- информация об администрации и педагогическом коJIлективе'

- дополнителъное образование;
- внешние связи,
- контакТная инфОрмациJI дJIя связи с образоватепьным )ru{реждением;

З.2. Страницы истории.
3.3. Структура ДОУ.
3.4. ОфициztJIъные документы.
3.5. Публичный докJIад.
3.6. Результаты самообследоваIIиII.
3.7. Информация дJuI родителей.
3.8. Медицинское обсrryживание.
З.9. Питание.
3. 1 0. Материально-техническаrI база.

3.1 1. Методическ€ш копилка.
з.1,2. Лента новостей.
з. 1 3. Финансово-экономичеокЕUI деятельность.
З.|4. Положение о сайте .ЩОУ.
3. 1 5. Полезные ссыJIки.
4. Организация разработки и функционирования сайта.

4.|. [ря обеспечения разработки и функционирования сайта создается рабочая

грушIа разработчиков сайта.
4.2.В состав рабочей группы разработчиков сайта моryт вкJIючаться:

- старший воспитателъ МАДОУ;
- инициативные педагоги, родители.
4.з. Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов

работ, "ъrrо.р.дственно 
связанных с разработкой и функционированием сайта:

разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой,

архивирование и уд€шение устаревшей информации, публикацию информации,

разработку новых веб-страниц, программно-техническую поддержку,

реаJIизацию политики разграничения доступа и обеспечение безопасности

информационных ресурсов.
4.4. Разработчики сайта осуществJIяют консультирование сотрудников

обр азоваiельного }ru{режден ия, заинтересованных в размещении инф ормации на



ry_-

trлtlп;rlErrт,J 
ры сай"га осуществJIяоТ А,Д,МИПЛvll/grvr'

*_6. тсrуш rш€шешя gГРУСЧТ::Т;;i;;; 
"i"^ офиuиалъного сайта

{_7- Тешологпчесlгую ооддто.у функцио;Б;"* офилиалъного сайт1

oýшесгвIIя€т адмЕЕпстратор "ui'u, 
назначейый приказом руководителя

Рrffiжf,Pjtr#;"* на офичиалъном сайте образоваТеПЪЕIОГО

уцеждешя, Ее доJDкна:
1 oupyauo аВгоркое праВо; 

__,лтттАт.

];*;#;:"""т"п#:""^жЖ:;У' " деловую репутациЮ фИЗИЧеСКИХ И

тffi]|ffiН действующего законодателъства и IIормы мораJIи;

- содержатъ государственную и коммерческую тайну,

4.9.ТекУщиеиЗменениястрУкТУрысайтаосУщестВJUIеТАДминисТратор.
5. Права и обязанности,

j i"'"T#'T;HX"THЖ'HJ#ffi ации "т:::э,#;# "#ffжн:#
разВиТиюсТрУкТУры,фУнкЦионшIЬност"""оqорМационногонаПолненИЯсауlТа
ttо соответствующим раЗДеJIаМ 

(ПОДРаЗДеЛаФ,_, 
ппя Dазмеще

-ЗапрашиВатъинформаuио,t,'"обхоДиNtУIоДляразмеЩениянасаЙтеУ
администр ации обр азователъЕого у{реждеЕиJI,

?j:rrж"ffi"НJff;зil]**" обязанности в соответствии с планоМ

работы по созданию и поддержке сайта;

- представJIятъ отчет о проделанной работе,

6. ответственность за достоверность информаuии и своевременность

if;жrЖ*;g#:Н,i"Ё,3#";"формашииитекущеесопровождение

;*:rffiБ;rнн,т"*ТоiХlil*ном _.1l. 
мАдоУ долЖНа ОбНОВЛЯТЪСЯ

(создани."оu*информаuиоЕныхДокУменТоВ-текстоВнастраницахсайта,
возможно создание новых arpu""u сайта, внесение дополненуй или изменений

в документы - тексты на ЬуЩ..ruУОЩ". СТРаНИЦЫ' УДаJIеНИе ДОКУМеНТОВ-

текстов) не реже двух раз в месяц,

7.IIорядок утвер}кдения и внесения изменений в IIоложtение,

7.1. НастояЩее Положение утверждается приказом руководитеJIя мАдоу,

7.2. Изменения и до"оп"Ь"ия в настоящее IIопожение вносятся приказом

руководителя МАДОУ,
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