
 

 

 



2  

 1.  Общие положения  

 1.1.  Положение об официальном сайте в сети Интернет (далее -  

Положение) муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 392» городского округа  

Самара (далее - ДОУ), в соответствии с законодательством Российской  

Федерации определяет статус, основные понятия, принципы организации и  

ведения официального сайта ДОУ.  

 1.2.  Деятельность ДОУ по ведению официального сайта в сети  

Интернет производится на основании следующих нормативных документов:  

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Ассамблеей ООН 20.11.1989);  

- Конституции РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993);  

- Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N2 51-ФЗ;  

- Федерального закона от 13.03.2006 N2 38-ФЗ "О рекламе";  

- Федерального закона от 27.07.2006 N2 149-ФЗ "Об информации,  

информационных технологиях и о защите информации";  

- Федерального закона от 10.01.2002 N2 1-ФЗ "Об электронной цифровой  

подписи"; Закона РФ от 29.12.2012 N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации" ;  

- Закона РФ от 27.12.1991 N2 2124-1 "О средствах массовой информации"  

(в случае регистрации сайта в качестве СМИ);  

- Указа Президента РФ от 17.03.2008 N2 351 "О мерах по обеспечению  

информационной безопасности Российской Федерации при использовании  

информационно-телекоммуникационных сетей международного  

информационного обмена";  

- Указов Президента РФ, решений Правительства РФ, правительства  

Самарской области и органов управления образованием всех уровней по  

вопросам образования и воспитания;  

- Устава и локальных нормативных актов ДОУ, настоящего Положения.  

1.3. Официальный сайт ДОУ является электронным общедоступным  

информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет.  

1.4. Целями создания официального сайта ДОУ являются:  

- обеспечение открытости деятельности ДОУ;  

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при  

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и  

норм информационной безопасности;  

- реализация принципов единства культурного и образовательного  

пространства, демократического государственно-общественного управления  

ДОУ;  

- информирование общественности о развитии и результатах уставной  

деятельности ДОУ, поступлении и расходовании материальных и финансовых  

средств;  

- защита прав и интересов участников образовательных отношений.  

  



 



 



5  

3.6. Официальный сайт ДОУ размещается по адресу: sad392.ru с  
обязательным предоставлением информации об адресе в Департамент  

образования Администрации городского округа, министерство образования и  

науки Самарской области.  

3.7. Обновление информации на официальном сайте ДОУ осуществляется  

в соответствии с регламентами, указанными в Методических рекомендациях.  

3.8. При изменении устава ДОУ, локальных нормативных актов и  

распорядительных документов, образовательных программ обновление  

соответствующих разделов сайта производится не позднее 7 дней после  

утверждения указанных документов.  

 4.  Ответственность за обеспечение функционирования  

официального сайта ДОУ  

     4.1. Ответственность за обеспечение функ~ионирования официального  

сайта возлагается на сотрудника ДОУ приказом заведующего ДОУ.  

     4.2. Обязанности сотрудника, ответственного за функционирование  

сайта, включают организацию всех видов работ, обеспечивающих  

работоспособность официального сайта ДОУ.  

     4.3. Лицам, назначенным заведующим ДОУ в соответствии п. 3.5  

настоящего Положения, вменяются следующие обязанности:  

- обеспечение взаимодействия официального сайта ДОУ с внешними  

информационно-телекоммуникационными сетями и сетью Интернет;  

- проведение организационно-гехнических мероприятий по защите  

информации на сайте от несанкционированного доступа;  

- ведение архива информационных материалов и программного  

обеспечения, необходимого для восстановления сайта;  

регулярное резервное копирование базы данных и настроек сайта;  

- разграничение прав доступа к ресурсам сайта и прав на изменение  

информации;  

- сбор, обработка и размещение на сайте информации в соответствии с  

требованиями п.п. 2.1-2.5 настоящего Положения.  

 4.4. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим 

законодательством РФ ответственность за качество, своевременность и  

достоверность информационных материалов возлагается на ответственных лиц,  

согласно п.3.5 настоящего Положения.  

 4.5. Порядок привлечения к ответственности сотрудников,  

обеспечивающих создание и функционирование официального сайта ДОУ,  

устанавливается действующим законодательством РФ.  

4.6. Сотрудник, обеспечивающий функционирование официального сайта  

ДОУ, несет ответственность:  

- за отсутствие на сайте информации, предусмотренной п. 2 настоящего  

Положения;  

  



 


