
 



 

1.7. Общая координация работ по разработке и развитию сайта, ответственность за 

содержание информации возлагается на руководителя учреждения. 

 

2. Информационная структура сайта ДОУ 

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; 

- Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательного учреждения; 

- Стимулирование творческой активности педагогов, обмен педагогическим 

опытом. 

 

 

2.3. 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, которые содержат 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. 

2.4. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 

- общая информация о ДОУ; 

- справочные материалы об образовательных программах; 

- материалы по организации учебного процесса; 

- учебно-методические материалы педагогов; 

- материалы о персоналиях, руководителе, преподавателях, работниках, деловых 

партнёров и т.п. 

- материалы о событиях текущей жизни ДОУ, проводимых мероприятиях, архивы 

новостей. 

 

 



 

3. Порядок размещения и обновления информации на сайте ДОУ 

3.1. Администратор информационного ресурса ДОУ обеспечивает координацию работ 

по информационному наполнению и обновлению сайта. 

3.2. Информационное наполнение и актуализация Сайта осуществляется совместными 

усилиями руководителя ДОУ, заместителей, методических объединений, структурных 

подразделений и общественных организаций. 

3.3. Содержание сайта ДОУ формируется на основе информации, предоставляемой 

участниками образовательного процесса ДОУ. 

3.4 Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой возлагается на старшего воспитателя ДОУ; 

3.5.Старший воспитатель ДОУ, обеспечивает качественное выполнение работ, 

связанных с эксплуатацией Сайта: изменение дизайна и структуры, размещение новой 

и удаление устаревшей информации не менее чем 1 раз в месяц. 

3.6 Информация на сайте ДОУ  размещается по адресу http://www.51.stavsad.ru с 

обязательным предоставлением  информации    об   адресе   вышестоящему   органу   в 

комитет образования. 

4. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ДОУ 

4.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ДОУ возлагается на 

работника ДОУ приказом заведующего. 

4.2.Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несёт 

Администратор сайта.  

Некачественное текущее сопровождение может выражаться: 

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

- в совершении действий, повлёкших причинение вреда информационному ресурсу; 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

4.3 Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта 

вследствие реализованных некачественных концептуальных решений, отсутствия 

чёткого порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление информации, 

несёт старший воспитатель ДОУ. 

5. Контроль 

5.1. Контроль выполнения обязанностей лицами, ответственными за предоставление 

информации для размещения на Сайте, возлагается на их непосредственных 

руководителей. 

5.2 Контроль выполнения обязанностей администратором возлагается на старшего 

воспитателя. 

5.3 Общая координация работ по развитию Сайта и контроль выполнения 

обязанностей лицами, участвующими в процессах информационного наполнения, 

актуализации возлагается на руководителя ДОУ. 


