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1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящее |!одо)кение опреде.}ш[ет нш!начение, принципы посщоения и
струкгуру информационных материш1ов' размещаемых на официшльном
информационном сайге муниципш1ьного б:одлсетгтого до1||кольного
образовательного учреждения города 1(ургана <{еггщ разв|!т14я ребенка _ детсклш?
сад ]т[р 115> (далее - €айгг), а также регламентирует технологи1о их создан|тя и
'Функционирования.

\.2. (а{цт обесцет!ивает официапьное представление информации о йБ.{Ф} в
сеги 1,1гггернет.

1.3. |[ользователем (а{цта может бьпть дхобое дицо' име!ощее техни[|еские
возможности выхода в Р1пттернсг.

1.4. Функционирован ио (аЁпа регламентируется от.29 Федера.тльного закона
РФ от 29 декабря2012 г. ]ч[ч 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федераци|1>ц

государственной прощаммой <1,1нформационное общсство (201 \ - 2020 годы)>, Ф3
<Фб информациу1, информационных технологил( и о защите информации> от 27
ик)ля 2006 Ёода }.1 149_Ф3, гщиказом йинфина РФ от 2\.о7.20\1г. ]т!!:86_н <Фб

утверждении порядка цредоставлени'[ информации государственным уч)еждениям'
её размещен'1яна официальном сайте в сети интернет и ведения укд!анного сайго>,

уставом мБдоу, настоящим |{оложением. Ёастоящее ||оложение мо)кет бьпть

изменено и дополнено в со0тветствии с гщикц}ом заведу!ощего мБдоу.
1.5. Фсновные понятия' используемые в |{одо:кении: сайг

информационный тшеб_ресрс, имегощий четко определенггу!о законт|енггуо



- совер[пснствование информированности ща)кдан о качестве образовательных
услуг;
- создание условий д|я взаимодействия у{астников образовательньтх отношлений;
_ осуществление обмена педагогическим опытом;
_ стимул}1рование творнеской активности всех )д[астников образовательных
отплоцтений

2. }1нформационньпй ресурс €айта

3.1. |'1нформационный ресурс (айтаотображает деятельность педагоп{1!еских и
иных работников, обуншощихся' родгателей' деловьг,х партнеров и црочи)(
заинтеросованньп( лиц.

3.2.||равовое рецлирование отно1пений, возникагощих в сфере информации,
информационньп( технологий и зат|(иты информации' основывается на с]1сд||ощих
щинципа)(:

1) свобола поиска, по'гг{ения' передачи' цроизводства п распросща[\е,1ия
. информации .тпобым 3аконным споообом;

2) установление ощаничений досцпа к информации тодько федерагльными
3аконамп;

3) отщьггость информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления и свободный досцп к такой информации' щоме сл)д|асв'

установленнь|х федер€ш1ьнь1ми закон ами;
4) достоверность информации и своевременность ее предостаы1ения;
5) негщикос}|овенность частной жизни' недогустимость сбора, хранения,

исцользов4|\*1я 11 расг[росщанения информацпи о частной )|(изни лица без его
согласия.

з.з. 9слбвия р{вмещения ресурсов ограни1|енного досцца рецлиру!отся
отдельными документами; размещение таких ресшсов дошуотимо только гщи
нш[и!|ии со0тветству!ощих организационнь!х и г!рощаммно_техни!!еских

' возможностей.
3.4. Фсновными информационно_ресшсными компонент амул (аЁугаяш1я|отся :

- общая информация о мБдоу, официальные документь1;
- инфорщацпя о государственном (муниципа.гльном) зада|1|\*\ на ок&}анио ус'уг

(выполнение работ) и его исполнении;
- информация о гш|ане финансово_хозяйственной деятедьнооти;
- информация о покц}ате]ш!х бгоджегной смоты;
- информацу|я о результатшш( деятельнооти и об использовании имущества;
- информацш| о' годовой бухга.глтерской отчётности;
- ст[равочные материш|ы об образовательной прощамме' порядке посцгш1ения в
мБАФ};
_ материалы по орган у|зацу{|1 обр аз овательного пр оцесса ;

_ унебно_методи1|еские материш|ы педагогов;
_ материалы о нау{но_исследовательокой деятельности обуталощгосся п |4х

уас!|\|1 в концрсах;
_ элекщонные катш1оги информационных ресурсов }м1Б.(Ф9;
_ подборки тематических матери{шов по образоватедьным областям;



_ материш1ч о персонш1иях 
- руководителях' педагогическш)( и иных работлтиках,

выпускника)(' деловых партнерах и т. п.;
- материалы о собьттттях тещшей жизни мБдоу, архивы новостей;
- информа!щ1я об обновлении содержания ра:}делов (аЁтта с указанием даты
обнов.тгения' на3вания ра}дела и аннот ац||!| к обновленной информации.

3.5. ,{нформация, ра}мещаема'[ на €айге образовате,""'.' учрсждену!я, *\е
до.]0кна:
_ нару|цать авторское право;
- содержать ненорматив!у!о лексику;
_ нару1цать честь' достоинство и делову|о регугацппо физинеских и !оридит1еск[о(
лиц;
_ содержать государствен}у|о и коммерчесщ[о тайтц;
_содержать информационные матсри:шы, запрещенные к огубликовани1о

3.7. Размещение информации рекпамно-коммерческого характера не
догускается. 9асть информационного ресш)са, формируемого по инициативе
педагогов п род:ателей обуншощихся, может быть рц}мещена на отдельных
спсциализированных сайгах, досцп к которым органи3уется с €айга мБдоу.

4.0рганизацшя информационшого паполнения ш сопрово2цдепшя €айта

4.1. 1'1нформационное наполнение и актуализация ёаЁтта осуществ.тшется
совместныму1ус|1л|!ями заводу|ощего мБдоу' заместителей завед)дощего по }3Р,
методи[!еск[о( формиров анпй, общественных органи3аций йБ!Ф}л.

4.2. |7о ка)кдому разде]у (аЁпа (информационно-ресурсному компонепгц)
оцреде'шготся до.}1)кностные лица' ответственные за подбор!9 и предосташ1ение

'"соотвегствулощей информации. ||еренень обязательно предостав]]яемой
информации и возник€![ощих в связи с этим зон ответственностй до;0кностньгх диц
утверждается г!рика:|ом заведу[ощего йБ.{Ф}.

4.3. Руководство обеспечением функцио*ирования €айга у\ его
прощаммно_техни1|еской поддержкой возлагается на заведулощего мБдоу.

4.4. Адмутнистратор (айта обеспечивает качественное выполнение всех
видовработ, непооредствонно связанных с экс[ш|уатацией (а{гса: изменение дизайна
и сщу'сцры, ра}мещение новой и удыхение устаревгшей информации, публикация
информации пз 6аз.данных' разработка новых ттеб_сщаниц' реа.'|изация политики
ра:}щани!1ения досцпа и обеспечение безопасности информационныхрес}|рсов.

4.5. 3аместители заведу|ощего по 9БР осушсств.]1я|от консульт|Фование лиц,
0тветственных за предосташ!ение информацц:*!, по реаглизафи концеггцш1ьньп(
регпений и тецщим проблемам' связанным с'информационным наполнением и
а!сцали3аци ей утнформационного р ес урса.

4.6. Ёепосредственное выполнение работ по ра}мещени|о информацпп Ё\а
€айге, обеспеченито ее целостности |1 досцпности' реализации прави.]1

рщ}црани!|ения доступа возлагается на админисщатора €айга.



4,7. Анформация, г0товая д[|я р.вмещения на €айге, цредостаы1яегся в
элещронном в1{де админисщатору' который оперативно обеспечиваот ее
рд!мещение в соответству[ощем ра3деле (айта. 1екстовая информация
предосташ1яется в формате 6ос, р6{ щафинеская _ в формате рп8,.|р8,.|ре9 или 8||

4. 8. 1екущие изменения стру'(туры (а{цтаосуществля|отся 4дминисщатором
по согласовани1о с 3аместите.|ш!ми заведу|ощего по увР. 14зменения' носящие
концеггца.гльный характср' согласовыв{|[отся с заведу!ощим йБ.{Ф}.

5. 0тветственность

5.1. Фтветотвенность за недостоверное' несвоевременнос и.пи |!екачественное

цредост{вление информаци*\ д]!яр€вмещен'|яъ\а€айге несет завед/к)щий мБдоу.
5.2. Фтветственность за нокачественное тещщее оопрово)кдегш:е €айга несет

Админисгратор. Ёекачественное тецщее сопровождение мо)кст выра)каться:
_ в несвоевременном размещении предоставляемой информации;
- в совер|по||пу| действий, повлек1шш( шричинение вреда информационному ресурсу;
- в невыполнении необходимых прощаммно_техни1|еск[{х мер цо обеспсченито
целостнооти и доступности информационного ресурса.


