


I. Общие положения.

1.1.  Положение  о  Web-сайте  (далее  по  тексту  Положение)  муниципального  автономного
дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону  « Детский сад № 301» (далее по
тексту МАДОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», другими
нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования.

1.2. Настоящее Положение определяет понятия, цели, требования, организацию и работу Web-сайта
МАДОУ (далее по тексту Сайт).

1.3. Сайт создается в целях активного внедрения информационных и коммуникационных технологий
в  практику  деятельности  МАДОУ,  информационной  открытости,  информирования  родителей
воспитанников, населения о деятельности дошкольного учреждения.

1.4. Сайт МАДОУ является одним из инструментов обеспечения образовательной деятельности,  а
также деятельности органов самоуправления МАДОУ.

1.5. Основные понятия, используемые в Положении:

Сайт  -  информационный  web-ресурс,  имеющий  четко  определенную  законченную  смысловую
нагрузку.

Web-ресурс — это совокупность информации и программных средств в Интернете, предназначенные
для определенных целей.

Разработчик  сайта  —  физическое  лицо  или  группа  физических  лиц,  создавших  сайт  и
поддерживающих его работоспособность, сопровождение.

1.6.  Функционирование  сайта  регламентируется  действующим  законодательством,  настоящим
Положением. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.

1.7.  Сайт  содержит  материалы,  не  противоречащие  законодательству  Российской  Федерации.
Информация,  представленная  на  сайте,  является  открытой  и  общедоступной,  если  иное  не
определено специальными документами.

 1.8.  Права  на  все  информационные  материалы,  размещенные  на  сайте,  принадлежат
образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с авторами работ.

 1.9. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательного процесса на
заседаниях органов самоуправления образовательного учреждения. 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 заведующим  МАДОУ.

1.10.  Финансирование  создания  и  поддержки  Сайта  осуществляется  за  счет  финансовых  средств
МАДОУ.

II. Цели и задачи сайта.

2.1. Целями создания и функционирования Сайта являются:



-  обеспечение открытости деятельности МАДОУ;

-  реализация  прав  граждан  на  доступ  к  открытой  информации  при  соблюдении  норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности;

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, демократического
государственно-общественного управления образовательным учреждением; 

-  информирование  общественности  о  программе развития  МАДОУ, поступлении  и  расходовании
материальных и финансовых средств, а также о результатах уставной деятельности.

2.2.   Задачи Сайта:

2.2.1.Систематическое  информирование  участников  образовательного  процесса  о  деятельности
МАДОУ.

2.2.2.  Презентация  достижений  воспитанников  и  педагогического  коллектива,  его  особенностей,
истории  развития,  реализуемых  образовательных  программ,  формирование  позитивного  имиджа
МАДОУ.

2.2.3. Демонстрация опыта деятельности и достижений педагогов и воспитанников МАДОУ.

2.2.4. Стимулирование творческой активности педагогов, воспитанников.

2.2.5.  Создание  условий  для  взаимодействия  участников  образовательного  процесса,  социальных
партнеров образовательного учреждения.

2.2.6. Осуществление обмена педагогическим опытом.

III. Информационный ресурс Сайта.

3.1.   Информационный  ресурс  Сайт  формируется  в  соответствии  с  деятельностью  МАДОУ,  его
педагогов¸ работников, воспитанников, родителей и других заинтересованных лиц.

3.2. Информационный ресурс является открытым и  общедоступным.

3.3.  Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются отдельными локальными
актами МАДОУ, размещение  таких  ресурсов  допустимо только при наличии организационных и
программно-технических возможностей.

3.4. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются:

3.4.1.Общая  информация  о  МАДОУ (дата  создания,  учредитель,  юридический адрес,  контактный
телефон и адрес электронной почты, режим, график работы, структура и органы управления, уровень
образования, формы обучения, нормативный срок обучения, численность обучающихся, языки, на
которых  осуществляется  образовательная  деятельность,  руководитель  образовательной
организации).

3.4.2. Справочные материалы о реализуемых образовательных программах с приложением копий.

3.4.3. Материалы об организации образовательного процесса с приложением копий.



3.4.4. Документы на осуществление образовательной деятельности (с приложением копий): Устав,
лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности,  свидетельства  о  государственной
аккредитации,  план  финансово-хозяйственной  деятельности,  локальные  нормативные  акты  в
соответствии  с  ФЗ  «Об  образовании»,  правила  внутреннего  распорядка  обучающихся,  правила
внутреннего  трудового  распорядка  работников  и  коллективный  договор,  предписания  органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении
таких предписаний.

3.4.4. Материалы об участии МАДОУ в проектах различного уровня и направлений.

3.4.5. Материалы о событиях текущей жизни МАДОУ.

3.4.6. Материалы о персональных данных педагогов, работников, выпускников, деловых партнерах и
т.д.

3.4.7. Публичный доклад о деятельности:

- о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса (в том числе о
наличии   спортивных  сооружений,  средств  обучения,   доступе  к  информационным  системам  и
информационно-телекоммуникационным сетям с указанием перечня зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий, используемых для осуществления образовательного процесса, их адресов
и  назначения  (по  образовательному  учреждению  в  целом  и  по  каждой  из  реализуемых
образовательным учреждением основных и дополнительных образовательных программ);
- об условиях питания;
- об условиях охраны здоровья обучающихся;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового
года;
- отчет о результатах самообследования.

3.4.8.  Программы ДПОУ (дополнительных платных образовательных услуг);  документ  о  порядке
оказания платных образовательных услуг, в том числе договор об оказании таких услуг; документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.

3.4.9. Фотогалерея.
3.4.10. Гостевая книга.
3.4.11. Закупки.
3.4.12. Справочник родителя.

IV. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта

4.1.  Информационное  наполнение  Сайта  осуществляется  совместными  усилиями  заведующего
МАДОУ, его заместителей, методических объединений.

4.2. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-технической поддержкой
возлагается  на  заместителя  заведующего,  ответственного  за  информатизацию  образовательного
процесса.

4.3.  Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается рабочая группа разработчиков
Сайта. В состав рабочей группы разработчиков Сайта включаются:



- заместитель заведующего;
- инициативные педагоги;
- родители.
4.4.  Ответственным  за  информационное  наполнение  Сайта  назначается  приказом  заведующего
МАДОУ.

4.5.  Функции  администрирования  Сайта  возлагаются  на  ответственного  за  информатизацию
образовательного процесса (Администратор сайта). 
4.5.1. Администратор Сайта:
- координирует деятельность рабочей группы;
- контролирует и корректирует работу  корреспондентской группы и разработчиков Сайта;
- обладает правом "вето" на публикацию любой информации на Сайте.

4.6.  Члены  рабочей  группы  самостоятельно  распределяют  функциональные  обязанности  внутри
группы. 
4.6.1. Редактор:
- редактирует информационные материалы; 
- санкционирует размещение информационных материалов на Сайте;
- создает сеть корреспондентов;
- оформляет ответы на сообщения в гостевой книге.
4.6.2. Корреспондентская группа Сайта (из числа активных педагогов, родителей):
- собирает информацию для размещения на Сайте;
- оформляет статьи и другие информационные материалы для Сайта.

4.7. 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.

4.8. Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников МАДОУ, заинтересованных в
размещении  информации  на  Сайте,  по  реализации  технических  решений  и  текущим  проблемам,
связанным с информационным наполнением соответствующего раздела (подраздела).

4.9. Разработчики сайта могут вносить предложения администрации образовательного учреждения
по  развитию  структуры,  функциональности  и  информационного  наполнения  сайта  по
соответствующим  разделам  (подразделам)  и  запрашивать  информацию,  необходимую  для
размещения на сайте у администрации образовательного учреждения.

4.10.  Разработчики сайта обязаны выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с
договором по созданию и поддержке сайта.

4.11. Информация, предназначенная для размещения на сайте, предоставляется Заведующему.

4.12. Текущие изменения структуры сайта осуществляет Администратор Сайта. 

4.13. 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.

 V. Технические условия.

5.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным Сайтом в сети
Интернет должны обеспечивать:

-   доступ  пользователей  для  ознакомления  с  информацией,  размещенной  на  Сайте,  на  основе
общедоступного программного обеспечения;
- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных
неправомерных действий в отношении такой информации;
- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающего возможность ее
восстановления.

5.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере  пользователей
специально созданных с этой целью технологических и программных средств.

5.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре Сайта.

5.4. Сайт может размещаться, как на бесплатном хостинге, так и на платном.

VI. Ответственность.

6.1.  Ответственность  за  недостоверное,  несвоевременное  или  некачественное  размещение
информации, также за некачественное текущее сопровождение Сайта несет заведующий.

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) в соответствии с действующим законодательством в области образования.

6.3.  Непосредственное  выполнение работ по размещению информации на  Сайте,  обеспечению ее
целостности  и  доступности,  реализации  правил  разграничения  доступа  возлагается  на
Администратора Сайта, который назначается заведующим  и подчиняется  руководителю МАДОУ.


