


партнеров и всех заинтересованных лиц, в соответствии с уставной 
деятельностью ДОУ. 
3.2.  Информационный ресурс сайта ДОУ является открытым и общедоступным. 
Информация сайта ДОУ излагается общеупотребительными словами, 
понятными широкой аудитории. 
3.3.   Сайт ДОУ является структурным компонентом единого информационного 
образовательного пространства муниципального образования г-к Анапа, 
гиперссылками с другими информационными ресурсами образовательного 
пространства региона. 
3.4.   Информация, размещаемая на сайте ДОУ, не должна: 
-  нарушать авторское право; 
-  содержать ненормативную лексику; 
-  унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических 
лиц; 
-  содержать государственную, коммерческую или иную, специально 
охраняемую тайну; 
-  содержать информационные материалы, содержащие  призывы к насилию и 
   насильственному изменению основ конституционного строя,  разжигающие   
   социальную,   расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду   
   наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 
-  содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации; 
-  противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 
4.Порядок размещения и обновления информации на сайте ДОУ 
4.1. ДОУ обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 
обновлению сайта. 
4.2. ДОУ самостоятельно или  по Договору с третьей стороной обеспечивает: 
-   постоянную поддержку сайта ДОУ в работоспособном состоянии; 
-   взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 
сетями, сетью    Интернет; 
-   проведение организационно-технических мероприятий по защите 
информации на сайте ДОУ от несанкционированного доступа; 
-   ведение архива программного обеспечения, необходимого для 
восстановления   сайта ДОУ; 
-   проведение регламентных работ на сервере; 
-   разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам 
на   изменение информации; 
-    размещение материалов на сайте ДОУ; 
-    соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, 
      применяемого при создании и функционировании сайта. 
4.3.  Содержание сайта ДОУ формируется на основе информации, 
предоставляемой участниками образовательного процесса ДОУ.  



4.4. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного 
блока сайта ДОУ регламентируется приказом заведующего ДОУ.  
4.5.Список лиц, обеспечивающих подготовку, обновление и 
размещение  материалов  инвариантного блока  сайта ДОУ,  обязательно 
предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон 
ответственности,  утверждается приказом руководителя ДОУ. 
4.6. Сайт ДОУ размещается по адресу: dc-23.ucoz.ru с обязательным 
предоставлением   информации    об   адресе   вышестоящему   органу   управлен
ия образованием. 
4.7.  Адрес сайта ДОУ и адрес электронной почты ДОУ отражаются на 
официальном бланке ДОУ. 
4.8.  При изменении Устава ДОУ, локальных нормативных актов и 
распорядительных документов, образовательных программ обновление 
соответствующих разделов сайта ДОУ производится не позднее 10 
календарных  дней после утверждения указанных документов. 
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.  
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.  
  6.2. Информация на официальном сайте МБДОУ 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. 
 
 
 
 




