
Мупиципальное автономное дошкольное образовательное учре?ццецие
муниципальцого образованrrя город Красяодар <.Щетский сад j\}216

<<Кораблпк детства)>

прикАз

от 31.08.2020 г. Nq 82

О функчионпровании сайта
МАДОУ МО г. Краснодар <<,Щетский сад Ns 21б>

В целях формирования единой инфраструкryры информационных

ресурсов образовательного )^{режденб{, повышения качества исполъзовzlниll

Интернет-технологий и в целях rrриведениll в соответствие с

законодательством информации размещаемой на сайте образовательной
организации

прIlказываю:
1, Утвердить Положение о сайте МАЩОУ МО г, Краснодар ,..Щетский сад

No 216> (Приложение М 1).

2. Назначить ответственным за ведение сайта МАЩОУ МО г. Краснодар
<Щетский сад J\! 216> Рудько С.С. - воспитателя.

3.Утвердить редколлегию сйта МА,ЩОУ МО г. Краснодар <<,Щетский сад

Ns 216):
Манокина Т.В. - восrтитатеJuI;

Сазонова О.Г. - воспитателя;
Емцову М.В. - воспитатеJuL

4. Размещать на сайте образовательной оргаtlизации всю необходиlrтlrо
информацrтю соrласно Положению.

5. Обеспечить реryлярное обновление информации на сайте согласно
Положению.

6. Старшему воспитателю Малий Н.А. ос)4лествлять контролъ за

информадией, размещенной на сайте образовательной организации и
отслеживать результаты ежеквартaльного мониторинга сайта, проводимого
МКУ МО г. Краснодар <Краснодарский методический центр
информационно-комм)д{икативных технологий <Старо>.

7. Контроль исполнеЕия данного пр за сооои.

Завед}тощий МАДОУ МО г. Краснодар
<,Щетский сад М 216> Жу;mr,

-.*}$
, ;!ýо

С.В. Чекалина



Приложение No 1

к приказу МА.ЩОУ МО г. Краснодар
с.Щетский сад Nэ 216>
or n 3/, Q.6a,/orM 2020 г. Ns JZ--------r--

ПОЛОЖЕНИЕ
о сайте

муницппального автономного дошкольцого
образовате.пьrrого учреrхдения мупrlциrrального образованпя

город Краснодар <Детский сад ЛЬ 21б <<Кораблик детства>>

1. Общие положения

1.1. Положение о сайте муниципаrrьного aBToHoMHoIo дошкольноrо
образовательного )tr{реждения муниципzrпьного образования Iород
Краснодар <,Щетский сад Ns 2lб <<Кораблик детства>) (далее - Положение)

разработано на основании Положения о сайте образовательного )/чреждениJ{
муЕиципаIьного образования город Краснодар, утверждешrого приказом

,Щепартш.rента образования адмиЕистрации муниципального образования
город Краснодар от 27,02.2012г, ЛЪ 106 (с изменениями). Положение
определяет Ilазначение, принципы построеЕия и структуру
информационных материаJIов, размещаемых на официальном wеЬ-сайте
(далее - Сайт) муниципilпьного aBToHoMHoIo дошкольного образовательного

учреждениJI муниципапьного образования город Краснодар <<,Щетский сад Л!
2lб <Кораблик детствD))) (далее - образовательное уlреждение), а также

регламентирует его функционирование и информационное наполнение.
1.2. Сайт образовательного rIреждения обеспечивает официальное

представление информации об образовательном уч)еждении в сети
Интернет с целью расширения рынка образовательньrх услуг
образовательного учрежденшI, оперативного ознакомления педагогических
работников, родителей и других заинтересованньж лиц с деятельностью
образовательного учреждения.

1.3. Пользователем Сайта может бытъ любое лицо, имеющее
техяические возможности выхода в Интернет.

Функционирование Сайга образовательного учреждения
регламеЕтируется действуощим законодательством, Уставом
образОвательного )^{реждения, настоящим Положением.

Настоящее Положение может быть дополнено в соответствии с
приказом руководителя образовательноIо у{реждеIiия.

2. Щели, задачи Сайта



2.1. Щеrrью Сайта образовательного )л{реждения явJIяется оперативное и
объективное информирование общественности о лсяr,gJlьнос,I,и
образовательного учреждеЕия, вкJIючение образовательного rrрежденшI в
единое образовательное информационное простраIrство.

2.2, Зцрчи Сайта образовательного учрея(.цениJI:

2.2.\. Формирование позитивного имиджа образовательноIо
r{реждения.

2.2,2. Систематическое информирование участников образовательного
процесса о качестве образовательных усJI}т в образовательном r{ре}(,дении.

2.2.З. Презентация достижений воспитаЕников и педаIоIического
коллектива образовательного rtреждения, его особенностей, истории
развития, реализуемьгх образовательньж программ.

2,2.4. Создаrтие условий для взаимодействия }п{астников
образовательного процесса, социаJIьньfх партнеров образовательного
)лфеждениJI.

Осуществление обмена продуктивным rrедаIогическим

2.2.6. Повышение эффективности образовательной

2.2.7. Стимулирование творческой активности педагогов и
воспитанников.

образовательного у{реждения в форме дистанционноIо обr{ениJt.

процесса.

3. Информациоиный ресурс Сайта

2.2.8. Получение обратной связи от всех участников образовательного

3.1. Информационный ресурс Сайта образовательного учреждения
формируется в соответствии с деятельностью всех структурных
пош)азделений образовательною r]режденшI, педагогических работников,
воспитанников, их родителей (законньIх представителей), деловых партнеров
и прочих заинтересован н ьп лиu.

3.2. Информационньй ресурс Сйта образовательного учреждениJl
является отцрытым и общедостlпным.

З,З, Условия размещеншI рес}рсов ограниченного доступа
реryлируются отдельными докр{ентами. Размещение таких рес}рсов
допустимо только Iц)и наличии соответств},Iощих оргаЕизационных и
програм\4но-технических возможностей, обеспечиваюцих защиту
персональных данных и авторских прав.

3.4. На Сайте образовательного учреждения размещается обязательная
информация согласно приложеrтию Nэ 3 к приказу департамента образования
муниципалъного образования город Краснодар от 21.0З.2018 г. Ns 361.

1.2.5 -

опытом.

деятельности



3.5. Часть информационного рес}?са, формируемого по инициативе
подразделений (методических объединений, детских оргаЕизаций, музеев),
творческгх колJIективов, педагогов и воспитанников образовательного
учреждениJI, может быть размещена на отделъньгх специализированных
сайтах, доступ к которым орг {изуется с Сайта
учрежденшI, при этом

ооразовательЕого

данные сайты считаются неотъемлемой частью Сайта образовательноrо

r{реждения и на них распространJIются все нормы и правила данного
Положения_

З,6. Не допускается размещение на Сайте образовательного
г{реждения противоправной информации и информации, не имеющей
отношеЕия к деятельности образовательного учрея(денIш, несовместимой с
задачами образования, разжигающей межнационалън}4о рознь, призывающей
к насилию, не подлежащей свободному распространению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Редколлегия Сайта

4.1. ,Щля обеспечения разработки и функционирования Сайта создаеltСя

редколле]-ия, в состав которой входят: старшие воспитатели; инициативные
педагоги, родители воспитанников (законные представители).

4.2, !ля административного реryлирования редколлегия Сайта
разрабатывает регламент работы с информационттым peqpcoM Сайта
образовательного учрежденшI (далее Регламент), в котором определяются:
ответственные за подборку и предоставление соответствуощей информации
по каждому разделу Сайта (информационно-рес}рсЕому коlrтпоненту);
перечень обязательно предоставляемой информации; формат предоставления
информации; график размещения информации, её архивирования и удапения;
перечень должностных лиц, осуществпяющих размещение информации и
зоны их ответственности.

4.З. Регламент работы с Сайтом образовательного rrрежденшI
утверждается руководителем образовательноIо r{реждеIrиJI.

4.4. Непосредственное выполнение технологиt{еских работ по
обеспечению целостности и доступности Сайта образовательного
учреждеIrия, реализации правил разграничения доступа возлагается на
администратора Сайта (лалее - администратор), который назначается
руководителем сайта образовательного у{режденIш.

5. Организация информационного наполнения и сопровояqцепия Сайта

5.1. Члены Редколлегии Сайта образовательного r{реждения
обеспечивают качественное выполнение всех видов работ, непосредственно
связанных с разработкой и фlтrкционированием Сайта образовательноrо
rлреждения согласно Регламенту.



5,2, Администратор осуществляет: оrrеративный контроль за

размещенной на Сайте образоватеrьного учрежцения лпrформацией;
консуJIьтирование членов РедколлеIии о подготовке материалов и способах
ее размещениJ{; измеЕение стр}кт}?ы Сайта, по согласованию с завед},ющим
и старшим воспитателем; программIlо-техническуо поддержку, реализацию
политики разграничения доступа и обеспечения безопасности
информационных рес}рсов .

6. ответственность

6.1. Ответственность за недостоверное,
некачественное предоставление информации

несвоевременное иJIи
(в том числе с

грамматическими или синтаксическими ошибками) дrя размещения на Сайте
образовательного г{реждения несёт доля<ностное лицо, предоставившее
информацию.

6.2. Ответствецность за некачественное текущее сопровождение Сайта
несет Администратор. Некачественное текущее сопровождение может
вырокаться: в несвоевременном рzвмещении предоставляемой информации;
в отсутствии даты размещеншI документа; в совершении действий,
повлекших причинение вреда информационIrому ресурсу; в IlевыполЕении
необходимъrх программно-технических мер по обеспечению целостности и
досryпности информационноlо рес)?са.
6.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации Сайта
образовательноrо учреждения вследствие реаJIизоваЕных некачественньгх

концептуальных решений, отсутствия чёткого порядка в работе лиц, на

которых возложено rrредоставление информации, несут руководитель
обршовагельного учреждения и старший воспи lа,tель.


