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Общие положения

1.

:,

,l

Настоящее Положение определяет понятия, цеJIи, задачи, требования к
сайту МБДОУ <ffетский сад Ns 165 комбинированного вила г. Владивостока)
(;tшrce
МБДОУ), порядок организации работ по его созданию и функuионированию.
()uювньtе поняmuя:
, сайm
иrrформационный сетевой ресурс, имеющий четко определеннуо
законче}lную смысловую нагрузку. Сайт объединяет процесс сбора. обработки.
оформления. размещения информации в целях иrr,герактивной коммуникации.
]Iредставляет отражение рzlзJIичньlх аспектов деятельности образователыtого
1.1.

|.2. .

.

-

),tlpe)(/lcI Iия;

, а()мuнuсmраmор сайmа физическое JIицо (l,руппа физических лиц). создавшие
саЙт и поддерживающие его работоспособность и сопровождение в соответствии с
приказом заведующего МБ/{ОУ.
l.з. (]aiiT имее,г сl,атус официztltьного информационIIого ресурса МБДоУ.
1.4. Сайr' МОжет быть открыт, закрыт (удален) тольк() на основании приказа
ll}/к()I]()i(лt,I,е:Iя МБl]ОУ либо выtпестояIцей организаI{ии.
1.5. IIpaBa на все информационные материалы, размещенные на сайте, принадлежат
МБЛ()У и авторам материit,,lов при условии, что иное не регламентировано действуюtцим
,}atK()
FI()лател ьсr,вtrм РФ.
l.(l. llplr rrерепсчатке ссылка tta иttформациrо, опубликованнук) tta сайте, обязаr,ельна.

lfсllи и :}адачи сайr,а
2-1. L|ель: созlIание условий.дJIя реализации иriформашионI{ого обеспечения
2.

граждан_

()ргаlIоI] I,осударстВеrtной власти, органоВ мес,гного самоупраВления, оргаrlизаций и
tlбttцссr'вегIных объединений, стимулироваI{ие формирования единой инфраструктуры
и r dlopпl ацион Itых ресурсов общеобразоI]ательных
учретсден ий.
2.2. .Зчiачu сайmu:
. ' обесtIечение открытости дея,геJIьности МБffОУ и освеtцение его деятельности в
I

.

сеr,и Иttтерilе,г;
соз/]аII},lс ус.ltовий дJlя взаимодейс,гRия всех yчастникOв образова,гельного и
вOс t и'гатсльtlсll,о п ро цесса: адми н истрации, восп ита,геJl ей, родителей ;
l)ltcpll'I-иl]}I()c lt <lбl,сктрlвrtсrе информироваIIис tt tIроисхолящем rl МБfl()У;
I

о
о IIоI]ыl]Iение роли инdlорматизации образования. содействие создаIIию R городе

.
.

еlIиtIой иrlформационной инфраструктуры;

осушIсствление обмена ит-rформачией, трансляция опыта межлу МБДОУ;
формирование целостного позитивного иМИДЖа МБДОУ.

,,,i

3.

Струкryра Сайта
Всё содержание сайта тематически рiвделяется на разделы.

3.1.

.Щанное ПОЛОЖенИе

описывает примерную структуру информации, конкретное содержание формируется в
рабочем порядке.
З,2. Основная информашия (общая информация о МБ,ЩОУ, относительно постояннаlI
во времени), размещеннzul на сайте:

.
о

.
.
.
.

о
.

.
.
.
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З.4.

.
.
.
.

3.5.
.
.

.
.
.
о

ГлаВная сТраница;

координатыадминистраторасайта;
информация о сотрудниках МБЩоУ (административный аппарат, rrедагогический и
иной кадровый состав, список вакансий);
контакты оУ (адрес/адреса, телефоны, электронный адрес,);
официальная информация об Доу (реквизиты, полное официальное наименование,
данные об учредителях и вышестоящих организациях);
основные документы, представленные в электронном виде: устав МБДоУ,
лицензия, положение о сайте МБДОУ, программа развития МБДОУ, ocHoBHalI
образовательн.uI программа)
история МБЩоУ (краткая историческая справка);
информация о приеме в МБДоУ;
информация о доrrолнительном образовании, осуществляемом в МБДоУ;
публикации об МБДОУ в СМИ;
информация о достижениях (оУ в целом, отдельньIх сотрудников и обуrающихся);
архивная информация (архивные сведения, текстовые и фотоотчеты о прошедших
мероприятиях).
Акmуальнаяuнфорл,tацuя:
новости (короткие сообщения на главной странице);
анонсы ближайших мероприятиiт:'
рез}льтатыразличного рода мероприятий.
CepBucbt обраmной связu а обu4еная:
форма обратной связи для автоматической отправки обраrцений посетителей
сотрудникам МБДОУ
в упрощенном порядке (без использования почтовьIх
сервисов);
гостеваrI книга (раздел для отзывов и пожеланий);
форум (раздел для обсуждений и объявлений, доступный для добавления
информации всем посетителям сайта);
элементы дистанционной поддержки обучения (например, виртуальный
консультационный пункт).
К размеlценuю на сайmе ОУ запреu4ены:
информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и

насильственному изменению основ конституционного строя, рttзжигающие
социальную, раdовую, межнациональную и религиозную рознь;

или делов},ю
граждан
или
организаций;
репутацию
информационные материrrлы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании,
экстремистских религиозных и полцIических идей;
любые виды рекламы, целью коfорой является полr{ение прибыли другими
организациями и учреждениями;
иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию
законодательством Российской Федерации;
информация, не имеющаJI отношения к образованию и оУ;
информационные материалы, порочащие честь, достоинство

РаСХОЖДеНИЯ МеЖДУ ОДНИI\dИ И ТеМИ Же СВеДеНИЯ\dИ, размещаеN{ыми в разных

.

3,6.

рiвделах интернет-с

В

aiTTa

и элементах его оформления.
не должно

текстовой информации сайта

ОУ

быть грамматических

и

орфографических ошибок.

Администрация сайта
Ддминистратором сайта rrризнается лицо, имеющее доступ к редактированию
материалов сайта в сети Интернет. Назначается приказом руководителя МБДОУ.
4.2.
В администрацию сайта могут входить другие сотрудники и учащиеся,
4.

4.|.

привлекаемые в рабочем порядке к выполнению отдельных действий.
4.з.
Администрация сайта в своих действиях руководствуется федера_пьными,
региональными нормативными актами, локчLlIьными док}ментами МБДОУ.
4,4.
Администратор сайта несет персональнlто ответственность за совершение
действий с использованием паролей для управления сайтом и за выrrолнение своих
функций.

Актуальные пароли для утrравJIения сайтом с краткой инструкцией по их
использованию хранятся в заIIечатанном конверте у руководителя МБДОУ. При каждой
смене паролей администратор сайта обязан изготовить новый конверт с актуаJIьными
паролями, запечатать его, проставить на конверте дату и свою подпись и передать
руководителю МБЩОУ в трехдневный срок с момента смены паролей. Руководитель
МБДОУ исIrользует конверт с паролями дпя доступа к сайту в случае необходимости.
4.5.

4.6.

Пароли подлежат обязательной смене при каждой смене администратора сайта и
при каждом вскрытии конверта с паролями.
Функции администрации сайта:
о контроль за соблюдQнием настоящего Положения;
. признание и устранение нарушений;
своевременное обновление информации на сайте (не реже одного раза в 10 дней);
. организация сбора и обработки необходимой информации;
. передачавопросов посетителей их адресатам и публикация ответов;
. обработкаэлектроЕныхписем;
о рош€ние технических вопросов;
. подготовка проектов локальньж нормативньtх актов (и иных документов) в сфере
своей компетенции, вкJIюча;I проекты Положения о сайте МБДОУ;
о зопрос материarлов от членов педагогического коллектива (предоставляемый ими в
электронном виде) для размещения на сайте ОУ.
4,8.
Администрация сайта обладает всеми полномочиями, необходимыми дJuI
осуществления вышеперечисленных функций, обладает правами полного управления
сайтом.
Решения и действия администрации сайта, предполагающие существенные
изменения или затрагивающие чьи-либо интересы, фиксируются в письменной форме.
4.10. Администрация сайта уполномочена отправлять от имени МБДОУ по электронной
почте, связанной с сбйтом, сообщения, переданные для данной цели руководством
МБДОУ, ответы на обращения посетителей и rrисьма по вопросаА,{ своей компетенции.
Сайт МБДОУ может разрабатываться силами МБДОУ или другими
специализированными организаIIиями на договорной основе. В случае разработки сайта
стороннеЙ оргаЕизациеЙ по заказу МБДОУ его разработка ведется в соответствии с
требованиями и критериями, указаннымЙ в'данном Положении.

4.7.

.

4.9.

4.t1.

ответственность
5.1.
Руководитель МБДОУ несет ответственность

5.

за

представленной на сайте.
5.2. Аdлпuнuсmраmор сайmа несеm оmвеmсmвенносmь за:

содержание информации,

.
.

Еесвоевременное размещение предоставлrIемой информации;
Неоперативное принятие мер по удалению платериалов, не соответств}.ющих
требOваниям данного Положения;
о соВеРшение деЙствиЙ, повлекших IIричинение вреда информационному ресурсу,
нарУшение работоспособности или возможность несанкционированного доступа к
сайту.
Педагогический коллектив несет ответственность за:
. несвоевременное предоставление материалов администратору сайта с целью
размещения его на сайте;
оТк€
l
з
от участия на форуме саilта, консультирования всех участников образовательного
'
процесса в тоЙ части содержания образования, которое касается зоны персональноЙ
ответственности педагогов.

5.3.

6.

Контроль

6,1.

Общий контроль за исполнением обязанностей администратора сайта
МБдоу.
Общая координация работ по развитию caiTTa и контроль за исполнением

возлагается на заведующего

6.2.

Обязанностей лицами, участвующими в его информационном наполнении, актуirлизации и
ПрограNdмно-техническом сопровождении, возлагается на администратора сайта.
7.

КРитерии и показатели эффективности работы сайта Крumерuялtа а показаmелял4а

эф ф

екmавносmа являюmся :
скорость загрузки страниц сайта:,
оформление сайтаи удобство для навигации;
оптимЕuIьныйобъем.информационногоресурса;
содоржательностьиполнотаинформации;
количество и качество обращений посетителей и ответов на них;
оперотивность предоставления актуальной информации.
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