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Положение
о сайте бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования Динской район 
«Детский сад общеразвивающего вида № 16»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о сайте разработано для бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования Динской район 
«Детский сад общеразвивающего вида № 16» (далее - ДОУ) в соответствии со ст. 29 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 N 
273-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации» от 10 июля 2013 г. № 582 и другими 
законодательными актами Российской Федерации.

1.2. Положение определяет порядок размещения на официальном сайте ДОУ и 
обновление информации о ДОУ, за исключением сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну, в целях обеспечения 
открытости и доступности указанной информации.

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения 
официального сайта ДОУ в сети Интернет, регламент его обновления, а также 
разграничение прав доступа пользователей к ресурсам сайта.

1.4. Адрес сайта в сети интернет: http://www.dou-16dinskaya.ru/
1.6. Пользователем официального сайта ДОУ может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в сеть Интернет.

2. Цель, задачи сайта ДОУ

2.1. Целью официального сайта ДОУ является оперативное и объективное 
информирование общественности о его деятельности, включение его в единое 
образовательное информационное пространство.

2.2.3адачи:
-обеспечить открытость деятельности ДОУ;
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-реализовать права граждан на доступ к открытой информации при соблюдении 
норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм 
информационной безопасности;

-реализовать принципы единства культурного и образовательного пространства, 
демократического государственно-общественного управления ДОУ;

-информировать общественность о развитии и результатах уставной 
деятельности ДОУ, поступлении и расходовании материальных и финансовых 
средств;

-защитить права и интересы участников образовательных отношений.

3. Информационный ресурс сайта ДОУ

3.1. Информационный ресурс Сайта ДОУ формируется в соответствии с 
деятельностью всех структурных подразделений дошкольного образовательного 
учреждения, педагогических работников, родителей (законных 
представителей)воспитанников, и прочих заинтересованных лиц.

3.2. Информационный ресурс Сайта ДОУ является открытым доступным.
3.3. Условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются 

отдельными документами. Размещение таких ресурсов допустимо только при 
наличии соответствующих организационных и программно-технических 
возможностей, обеспечивающих защиту персональных данных и авторских прав.

3.4. На Сайте информация, которая размещается, опубликовывается по решению 
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.5. На официальном сайте могут быть размещены другие информационные 
материалы: общая информация о ДОУ; материалы об инновационной деятельности 
педагогического коллектива, опытах работы; фотоальбом; гостевая книга; обратная 
связь

3.6. На официальном сайте ДОУ не допускается размещение противоправной 
информации и информации, не имеющей отношения к деятельности ДОУ и 
образованию, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию, не 
подлежащей свободному распространению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4. Ответственность

4.1. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ДОУ возлагается 
на заведующего ДОУ.

4.2. Обязанности лиц, обеспечивающих функционирование официального 
сайта ДОУ, определяются, исходя из технических возможностей, по выбору 
заведующего ДОУ и возлагаются на лиц из числа участников образовательных 
отношений в ДОУ, назначенным приказом заведующего ДОУ;

4.3. Лица, ответственные за функционирование официального сайта ДОУ несут
ответственность:



-за отсутствие на официальном сайте МДОУ информации, предусмотренной 
пунктом 3.1 настоящего Положения;

-за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктом 4.5. 
настоящего Положения;

-за размещение на официальном сайте ДОУ информации, не соответствующей 
действительности.


