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1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте МДОУ «Детский сад №12 

«Медвежонок» (далее - Положение) разработано в соответствии с «Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет и обновления 

информации об образовательной организации», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 года 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 г. N 575 "О 

внесении изменений в п. 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети 

Интернет и обновления информации об образовательной организации, и 

определяет назначение, принципы построения и структуру информационных 

материалов, размещаемых на официальном web - сайте (далее-Сайт МДОУ 

«Детский сад № 12 «Медвежонок» (далее - МДОУ), а также регламентирует его 

функционирование и информационное наполнение. 

1.2. Сайт обеспечивает официальное представление информации о 

МДОУ в сети Интернет с целью оперативного ознакомления педагогических 

работников, родителей и других заинтересованных лиц с образовательной 

деятельностью МДОУ. 

Официальный сайт в сети Интернет МДОУ «Детский сад № 12 

«Медвежонок» является электронным общедоступным информационным 

ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. 

1.3. Функционирование сайта регламентируется действующим 

законодательством, Уставом МДОУ, настоящим Положением. 

1.4. Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение 



различных аспектов деятельности образовательного учреждения. 

1.5. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

1.6. Информация, представленная на Сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами. 

1.7. Права на все информационные материалы, размещённые на Сайте, 

принадлежат образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в 

соглашениях с авторами работ. 

1.8. Ответственный за ведение Сайта назначается приказом по 

учреждению. 

1.9. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. 

2. Цели, задачи Сайта 

2.1. Целью Сайта МДОУ является оперативное и объективное 

информирование общественности о его деятельности, включение его в единое 

образовательное информационное пространство. 

2.2. Задачи Сайта: 

2.2.1. Информационное обеспечение оказания государственной услуги 

«Предоставление информации об организации дошкольного, общего и 

дополнительного образования» в электронном виде. 

2.2.2. Формирование целостного позитивного имиджа образовательного 

учреждения. 

2.2.3. Систематическое информирование участников образовательного 

процесса о качестве образовательных услуг в МДОУ. 

2.2.4. Презентация достижений воспитанников и педагогического 

коллектива МДОУ, его особенностей, истории развития, реализуемых 

образовательных программах. 

2.2.5. Создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнёров МДОУ. 

2.2.6. Осуществление обмена педагогическим опытом. 



2.2.7. Стимулирование творческой активности педагогов и родителей 

воспитанников. 

3. Информационный ресурс Сайта 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 

деятельностью всех структурных подразделений МДОУ, педагогических 

работников, воспитанников, родителей, деловых партнёров и прочих 

заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс Сайта является открытым, общедоступным 

и бесплатным. Информация сайта МДОУ излагается общеупотребительными 

словами, понятными широкой аудитории. 

3.3. Сайт МДОУ размещается по адресу: https://www.medvegonok12.ru/ 

3.4. На Сайте МДОУ размещается обязательная информация, 

регламентирующая его деятельность. 

3.5. На Сайте размещаются другие информационные ресурсы: 

- общая информация о государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении; 

- администрация детского сада; 

- нормативно-правовые документы; 

- информация для родителей; 

- объявления; 

- локальные документы МДОУ; 

- жизнь детского сада (фотоальбом интересных событий из жизни 

воспитанников детского сада); 

Информация, готовая для размещения на Сайте, предоставляется в 

электронном виде Ответственному, который оперативно обеспечивает ее 

размещение в соответствующем разделе Сайта. 

Информационные материалы должны отвечать следующим требованиям: 

- информационные материалы представляются в печатном и 

электронном видах. За идентичность информации, представленной на печатном 

и электронном носителях, несет ответственность источник информации. 

https://www.medvegonok12.ru/


3.7. На Сайте МДОУ не допускается размещение противоправной 

информации и информации, не имеющей отношения к деятельности МДОУ и 

образованию, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию, 

не подлежащей свободному распространению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Редколлегия Сайта 

4.1. Работа по обеспечению оформления и функционирования Сайта 

ведется Педагогическим советом. 

4.2. Заместитель заведующей по воспитательной работе обеспечивает 

оперативный контроль качества выполнения всех видов работ с Сайтом МДОУ 

4.3. Непосредственный контроль за целостность и доступность 

информационного ресурса Сайта МДОУ возлагается на Ответственного за 

ведение Сайта, который назначается приказом по учреждению. 

5. Организация информационного наполнения и сопровождения 

Сайта 

5.1. Педагогический совет учреждения обеспечивает формирование 

информационного материала, который должен быть размещён на Сайте. 

5.2. Ответственный за ведение Сайта осуществляет: 

- размещение информационных материалов на Сайте МДОУ; 

- изменение структуры Сайта, по согласованию с заведующим, заместителем 

заведующего МДОУ. 

6. Ответственность 

6.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими 

ошибками) для размещения на Сайте несёт Ответственный за ведение Сайта 

МДОУ. 

 

 


