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ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад д. Кисловка» 

Томского района 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ  «Об образовании», с 

Законом РФ  «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,  

нормативными актами Министерства образования и науки РФ, Департамента образования 

Томской области. 

1.2. Положение и иные нормативные и локальные акты, определяет основные цели и 

порядок функционирования официального сайта МАДОУ «ЦРР – детский сад д. Кисловка» 

Томского района. 

1.3. Сайт МАДОУ «ЦРР – детский сад д. Кисловка» расположен в сети Интернет по 

адресу: http://detsad-kislovka.ucoz.ru  

1.4. Сайт МАДОУ предназначен для опубликования общезначимой образовательной 

информации, распространяемой МАДОУ «ЦРР – детский сад д. Кисловка» Томского района  

(далее – МАДОУ), и может включать в себя ссылки на web-сайты органов государственной 

власти Российской Федерации, исполнительной и законодательной властей Томской области, 

местного самоуправления, образовательных сайтов и порталов, образовательных проектов и 

программ. 

1.5. Функционирование Сайта МАДОУ регламентируется действующим 

законодательством, Положением о дошкольном образовании, настоящим Положением. 

 

2. Статус официального сайта  
2.1.Официальный сайт МАДОУ (далее - официальный сайт) является информационным 

ресурсом МАДОУ в глобальной сети Интернет. 

2.2.Официальный сайт  МАДОУ находится в  собственности МАДОУ. 

2.3. Официальный сайт содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации, 

предназначенной для пользователей, и не содержит конфиденциальной информации. 

2.4. Информационные материалы, размещенные на официальном сайте, имеют 

статус официальной публикации. При их использовании, цитировании и перепечатке 

обязательным требованием является ссылка на официальный сайт в глобальной сети 

Интернет. 

 

3. Цели и задачи официального сайта 

3.1. Создание в МАДОУ единого информационно-образовательного пространства, 

использование современных компьютерных технологий для информационного и 

операционного сопровождения Приоритетного национального проекта «Образование», 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Комплексного проекта 

модернизации образования Томской области. 

http://detsad-kislovka.ucoz.ru/


3.2.Опубликование общезначимой информации по всем направлениям деятельности  

МАДОУ. 

3.3.Формирование положительного имиджа динамично развивающейся системы образования 

МАДОУ в мировом педагогическом сообществе, обеспечение доступности, открытости и 

прозрачности информационных ресурсов муниципальной системы образования для широкой 

аудитории пользователей услугами глобальной сети Интернет. 

3.4.Оперативное взаимодействие и конструктивный диалог МАДОУ с муниципальными 

образовательными учреждениями, предприятиями и организациями — партнерами, 

участниками образовательного процесса, гражданами. 

3.5. Повышение информированности местного сообщества о состоянии системы образования 

путем представления общедоступных сведений о деятельности образовательного учреждения 

и перспективах его развития; представление общеобразовательного учреждения в Интернет-

сообществе. 

 

4. Функционирование и развитие сайта 

4.1. Функционирование и развитие сайта обеспечивается МАДОУ, которое: 

разрабатывает структуру сайта, оформление страниц; 

4.1.1 Разрабатывает структуру сайта, оформление страниц; 

4.1.2. Обрабатывает полученные от работников МАДОУ  и  иных лиц материалы 

программными средствами для наполнения официального сайта; 

4.1.3. Оперативно и своевременно размещает информацию на сайте после получения данных; 

4.1.4. Регистрирует в установленном порядке сайт в информационно поисковых системах; 

4.1.5. Обеспечивает защиту информации, размещѐнной на официальном сайте. 

 

 

5.Информационный ресурс Сайта 

5.1.Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью МАДОУ. 

5.2.Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

5.3.Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 

5.3.1. Контактная информация об МАДОУ (адрес, номер телефона, номер факса, адрес 

электронной почты); 

5.3.2. Данные о структуре МАДОУ: Ф.И.О. заведующей, его заместителей; 

5.3.3. Публичные доклады (отчеты) заведующей; 

5.3.4. Электронные версии организационных документов МАДОУ (Положение о дошкольном 

образовании, локальные акты, положения; программы; проекты); 

5.3.5. Справочные материалы о деятельности образовательного учреждения; 

5.3.6. Материалы о деятельности МАДОУ  по направлениям; 

5.3.7. Информация о проводимых в МАДОУ мероприятиях, событиях (праздники, семинары, 

конференции, конкурсы); 

5.3.8. Учебно-методические материалы; 

5.3.9. Материалы о персоналиях — работниках МАДОУ, деловых партнерах и т.п. 

5.4.К размещению на сайте запрещены: 

5.4.1. Личные сведения о работниках МАДОУ; 

5.4.2. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь, а также материалы, содержащие 

пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

5.4.3. Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации. 

5.5.Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с заведующей. Условия размещения такой информации регламентируются 

специальными договорами. 



5.6.Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе творческих коллективов, 

может быть размещена на отдельных специализированных сайтах, доступ к которым 

организуется с Сайта МАДОУ. 

 

6. Наполнение разделов официального сайта 

6.1.Информационную поддержку официального сайта обеспечивает ответственный за 

информационное сопровождение сайта по МАДОУ, назначенный приказом заведующей. 

6.2. Техническое сопровождение работы сайта обеспечивает администратор сайта, 

назначенный приказом заведующей. 

6.3.Открытие новых рубрик (подрубрик) или уточнение существующих наименований 

тематических рубрик сайта осуществляется на основании предложений педагогов по 

согласованию с заведующей и ответственным за информационное сопровождение сайта 

лицом. 

6.4. педагогические работники МАДОУ обязаны своевременно предоставлять сведения о 

значимых образовательных событиях (мероприятиях, выставках, конкурсах, дня открытых 

дверей, творческих отчетах и др.).  

6.5. Предоставляющие информацию к публикации на официальном сайте, несут 

ответственность за еѐ актуальность, точность и достоверность, а также за нераспространение 

конфиденциальной и служебной информации. 

6.6. Информационные материалы предоставляются к публикации на бумажном носителе за 

подписью работника  и в электронном варианте с указанием сроков снятия информации с 

сайта или ее обновления. 

6.7.Сроки нахождения информации на официальном сайте: 

6.7.1. При временном сроке нахождения информации указывается дата выставления 

информации на Сайт и дата снятия информации или ее обновления. 

6.7.2. При постоянном сроке нахождения информации указывается, что снятие информации 

происходит по мере необходимости. 

 

7. Требования к материалам, предоставляемым для размещения на сайте 

7.1. Требования к тексту: 

7.1.1. Для добавления на сайт принимается информация в формате Microsoft Word (doc), с 

четкими и разборчивыми пояснениями (пошаговая инструкция). Документы в форматах 

Microsoft Excel (xls) и Portable Document Format (PDF; .pdf) принимаются только для 

размещения в качестве прикреплѐнного файла. 

7.1.2. При наличии включенных в текст изображений, необходимо приложить их отдельными 

файлами. 

7.1.3. Файлы принимаются ТОЛЬКО в электронном виде, на электронных носителях или 

высылаются на е-mail – toptigka@sibmail.com  

 

8. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

8.1. Настоящее Положение утверждается приказом заведующей. 

8.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится путем изменения и 

дополнения в действующее, либо отмены старого и утверждение нового варианта 

заведующей МАДОУ. 

 

 

Заведующая МАДОУ                                               Г.И. Пупышева 
 

Исполнитель: 

Пупышева Г.И. 

Тел. 8(3822) 95-31-60 

toptigka@sibmail.com 

 



 


