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ПОЛОЖЕНИЕ  

об информационном сайте в сети «Интернет»  

частного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад «Академия детства»  

 

1  Общие положения 

Настоящее Положение определяет назначение, принципы организации и ведения 

информационного сайта частного дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Академия детства»  (далее – Сайт). 

1.1  Адрес сайта в сети Интернет: akademkids.ru 

1.3.Сайт поддерживает процесс информатизации в ЧДОУ путем развития единого 

образовательного информационного пространства учреждения. Представляя ЧДОУ «Детский сад 

«Академия детства» в Интернет-сообществе, обеспечивает официальную информацию о ЧДОУ, 

оперативное ознакомление  родителей, работников, и других заинтересованных лиц с 

образовательной деятельностью. 

1.4 Функционирование Сайта регламентируется действующим законодательством и  настоящим 

Положением. 

1.5 Настоящее Положение регулирует порядок разработки Сайта регламент его обновления, а 

также разграничение прав доступа пользователей к ресурсам сайта.  

1.6 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения, принимается Советом ЧДОУ и  утверждается 

директором частного дошкольного образовательного учреждения. 

1.7  Пользователем сайта ЧДОУ может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в сеть Интернет. 

II. Цели и задачи:  
Цели: поддержка процесса информатизации в ЧДОУ путем развития единого образовательного 

информационного пространства образовательного учреждения; представление  образовательного 

учреждения в Интернет-сообществе. 

Задачи:  

- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения, внутренних и внешних событиях ЧДОУ, о поступлении и 

расходовании материальных и финансовых средств; 

III. Информационная структура Сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется из общественно-значимой информации для всех 

участников образовательного процесса, деловых партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, 

в соответствии с уставной деятельностью образовательного учреждения. 

3.2. Информационный ресурс сайта ЧДОУ является открытым и общедоступным. 

3.3. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 

- Документы – материально-техническое обеспечение, нормативно-правовые документы, 

финансово-хозяйственная деятельность 

- Новости, 

-     О нас – администрация ЧДОУ, коллектив, фотоальбом, наши группы, 

-     Организация учебного процесса. 

3.4. Информация, размещаемая на сайте ЧДОУ, не должна: 

- нарушать авторское право; 



- содержать ненормативную лексику; 

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

- содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую тайну; 

- содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей; 

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации; 

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

3.5.  Размещение информации личного характера разрешается только с согласия 

заинтересованных лиц. Информация о детях – только с согласия родителей или законных 

представителей. 

 

IV. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 
4.1.  Образовательное учреждение обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению сайта. 

4.2. Образовательное учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной 

обеспечивает: 

- постоянную поддержку сайта ЧДОУ в работоспособном состоянии; 

- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и правам на изменение 

информации; 

- размещение материалов на сайте ЧДОУ; 

- соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, применяемого 

при создании и функционировании сайта. 

4.3. Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-техническая 

поддержка возлагается на лицо, назначенное директором ЧДОУ. 

4.4. Назначенный сотрудник обеспечивает качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с эксплуатацией Сайта: размещение новой и удаление устаревшей 

информации, публикации информации из баз данных,  реализация политики разграничения 

доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

4.3. Обновление информации на сайте осуществляется по мере необходимости, но не реже 2-х раз 

в месяц. 

4.4. Содержание сайта ЧДОУ формируется на основе информации, предоставляемой участниками 

образовательного процесса образовательного учреждения. Информация, готовая для размещения 

на Сайте, предоставляется в электронном виде. Текстовая информация предоставляется в формате 

doc, графическая – в формате jpeg или gif.  

V. Ответственность 

5.1. Ответственность за обеспечения функционирования сайта возлагается на ответственное лицо  

приказом директора. 

5.2. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление 

информации для размещения на Сайте несет лицо, предоставившее информацию. 

VI. Финансирование, материально-техническое обеспечение  

6.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производится за счет средств 

образовательного учреждения или за счет привлеченных средств. 
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