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1. O6ure rloJlorceHufl
1.L. flonoxenue 06 oSraquanbHoM cafire B cerl4 Irlurepuer MyHI4IIZraJIbHoro

6roAxersoro AoluKoJrbHoro o6pa:orareJlbHoro yqpe)KAeHLIf, ropoAa Kocrpourt

<,{ercxufi ca.q JS61> , B A€urbHefirueu - <lloroxeHlle), paspa6oraHo B coorBercrBI,ILI c

3aKoHoAarenbcrBoM P@ vr olpeAenrer craryc, ocHoBHbIe rrouflTprfl,, rIpI4HqLInbI

opraHr43arluvr 14 BeAeHuf, o$uqnanbHoro cairra o6pa:onareJlbHoro frpexAeHl4f,
L.2. Aesrelrnocrb no BeAeHLrro o$uquanbHoro cafira B cerl4 IrlurepHer

MyHr,rqu[€rJrbHoro 6roAxernoro ,qouKoJrbHoro o6pa:onareJlbHoro f{pexAeHuf, ropoAa

Kocrponru <.{ercxuh cay J\b61) rpora3BoAurcfl, Ha ocHoBanvrri cneAyFoIrIHX HopMarI4BHo-

pefJraMeHTupyloqux AoKyMeHToB :
- KoncruryqHr P(D;
- 3axoHa PO or 29.12.2012 Ns273 (D3 (06 o6pasonanuu B Poccuficxofi

@e4epaquz>;
- KosBeHIIIat o rlpaBax pe6enxa;
- flocraHoBJreHr.re rpaBlrrerrbcrBa PoccHficrcofi Oe4epa\un or 10 LIroiIf, 2013 r. Jtlb 582
(06 yrBep)KAeHHLT rrpaBlrn pa3MerrleHnr Ha oQnqzanbHoM cairre o6pasonarelrsofi
opraHrl3arluu B nH$oprvrarllroHHo-TeneKoMMynuraquoHnoft cerl4 <<PlurepHer>> 14

o6Ho sreHnx uu $opMaIIlII4 o6 o6p a^eoBareJlbHofi opraHn3aIIHLI ;
(De4epanrHHft saroH or 27 gexa1psI99l roAa N2124-1 <O cpe4crBax Maccosoft

uu$opvraquu>>
(De4epansnufi garcon or 13 urapra 2006 roAa N 38-03 <O pernarvre>;
fpax4an crcufi xoAercc P(D;
@e4epanrnufi 3aKoH or 27 vrorrn 2006 roAa J\b149-O3 (06 ItHSopuaquu,

zHS oprvr arllt oHHbrx rexHoJlor vrflx vr o 3aIrILITe un$ opuaquu >> ;
Yrcas llpesngenra P(D or 17.03.2008 N 351 (O Mepax no o6ecneqenvro

(Degepaqun rtpu ucnoJlb3oBaHuunn$opvraqraoHuofi 6esoracHocrrl Poccuficxofi
ransopvraq?roHHo-reJreKoMMyHlrKarluoHHbrx cerefi MexAyHapoAHoro IaH{opuaIII4oHHoro
ooMeHa);
- rrp?rKiB (De4epanrHofi cnyx6u ro HaA3opy B c$epe o6pasoeanzr v HayKI4 or
14.03.2020 i\b831 (06 yrBepxAeuufi rpe6osaHufi K crpyKrype oQnquarlbHoro cairca
o6pa:onarelurofi opraHrr3aIILrr4 B ranQopvrauuoHHo-TeJIeKoMMyHLIKaIIIlousoft cerl4
<I4Hrepner> ra QopMary rrpeAcraBrrenvrfl. Ha HeM ranQopivralllln)



- приказ Департамента образования и науки костромской области от 20.12.2006г. № 
2031 «О создании Интернет-представительств на портале «Образование 
Костромской области; 
- приказ Департамента образования и науки Костромской области от 28.05.2008 г. 
№852 « О развитии системы Интернет-представительств на портале «Образование 
Костромской области»; 
-       Указы Президента Российской Федерации, решения Правительства 
Российской Федерации,  Устав ОУ, настоящее Положение, локальные правовые 
акты образовательного учреждения (в том числе приказы и распоряжения 
руководителя);  
1.3. Сайт обеспечивает официальное представление информации о МБДОУ в сети 
Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг МБДОУ, 
оперативного ознакомления педагогических работников, родителей и других 
заинтересованных лиц с образовательной деятельностью МБДОУ. 
1.4.Функционирование сайта регламентируется действующим законодательством, 
Уставом МБДОУ, настоящим Положением. 
1.5. Основные понятия, используемые в положении: 
Сайт – информационный web– ресурс, имеющий чётко определенную 
законченную смысловую нагрузку. 

Web– ресурс – это совокупность информации (контента) и программных средств в 
Интернет, предназначенные для определённых целей. 

1.6. Информационные ресурсы сайта формируются, как отражение различных 
аспектов деятельности образовательного учреждения. 
1.7. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации. 
1.8. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, 
если иное не определено специальными документами. 
1.9. Права на все информационные материалы, размещённые на сайте, принадлежат 
образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с 
авторами работ. 
1.10. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками 
образовательного процесса на заседаниях органов самоуправления 
образовательного учреждения. 
1.11. Состав рабочей группы по информационному наполнению сайта МБДОУ, 
план работы по функционированию сайта утверждаются приказом по учреждению. 
1.12. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несёт 
заведующий МБДОУ. 
1.13. Ответственный за ведение Сайта назначается приказом по учреждению. 
1.14. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 
возможности выхода в Интернет. 

2. Цели, задачи Сайта 

Целью Сайта МБДОУ является оперативное и объективное информирование 
общественности о его деятельности, включение его в единое образовательное 
информационное пространство. 
 
  



3адачи Сайта: 
1) информационное обеспечение оказания муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации дошкольного, общего и дополнительного 
образования» в электронном виде; 
2) формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения; 
3)систематическое информирование участников образовательного 
процесса о качестве образовательных услуг в «Детском саду №61» города 
Костромы; 
4) презентация достижений воспитанников и педагогического коллектива Детского 
сада №61 города Костромы, его особенностей, истории развития, реализуемых 
образовательных программах; 
5) создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 
социальных партнёров МБДОУ; 
6) осуществление обмена педагогическим опытом; 
7) стимулирование творческой активности педагогов и родителей воспитанников. 
3. Информационный ресурс Сайта 
3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений Детского сада №61 города 
Костромы, педагогических работников, воспитанников, родителей, деловых 
партнёров и прочих заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 
3.3. На Сайте Детского сада №61 города Костромы размещается согласно 

нормативным документам 
3.4. На Сайте могут быть размещены другие информационные ресурсы: 
- общая информация о Детском саде №61 города Костромы,  как о муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении города; 
- материалы об опытах работы педагогического коллектива; 
- материалы о персоналиях — руководителях, воспитателях, педагогах, работниках, 
выпускниках, деловых партнёрах и т. д. с переходом на их страницы, сайты; 
- фотоальбомы; фотоотчеты; 
- гостевая книга. 
3.5. На Сайте Детского сада №61 не допускается размещение противоправной 
информации и информации, не имеющей отношения к деятельности учреждения и 
образованию, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию, не 
подлежащей свободному распространению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  При размещении информации на официальном сайте 
детского сада в сети Интернет и ее обновлении обеспечивается соблюдение 
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 
3.6. Технологические и программные средства, используемые для 
функционирования Сайта Детского сада №61 в сети Интернет, должны обеспечить: 
а) доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайтах информацией 
на основе свободного и общедоступного программного обеспечения; 
б) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 
ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 
в) возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 
ее восстановление. 
4. Рабочая группа сайта 



4.1. Для обеспечения оформления и функционирования Сайта создается 
рабочая группа, в состав которой могут входить: 

 заместитель заведующего; 
 старший воспитатель; 
  воспитатели детского сада; 
 музыкальный руководитель; 
 старшая медсестра; 
  родители воспитанников. 

4.2. Непосредственный контроль за целостность и доступность информационного 
ресурса Сайта Детского сада №61 возлагается на ответственного за ведение Сайта, 
который назначается приказом по учреждению. 
5. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 
5.1. Члены рабочей группы Сайта обеспечивают формирование информационного 
материала, который должен быть размещён на сайте. 
5.2. Ответственный за ведение Сайта осуществляет: 
- размещение информационных материалов на Сайте МБДОУ; 
- консультирование членов рабочей группы о подготовке материалов и о 
требованиях к его оформлению; 

 изменение структуры Сайта, по согласованию с заведующим. 
 
6. Ответственность 
6.1 Ответственность за непосредственное несвоевременное предоставление 
информации несут все члены рабочей группы. 
6.2 Ответственность за несвоевременное размещение на Сайте информации, 
предоставленной членами рабочей группы, несет ответственный за ведение сайта. 
6.3.Ответственность за недостоверное или некачественное предоставление 
информации  для размещения на Сайте несёт заведующий Детским садом №61 
города Костромы. 
 
 


