
 
 



- Финансово-хозяйственная деятельность; 
- Вакантные места для приёма (перевода). 
2. Новости МБДОУ  
3. Общая информация. 
4. Реквизиты учреждения. 
5. НОКО. 
6. Обращение граждан: 
- Порядок оказания услуги; 
- Интернет-приемная 
- Журнал регистрации обращения граждан; 
- Статистика обращений граждан. 
7. Наши достижения. 
8. Нормативные документы. 
9. Доступная среда. 
10. Эффективный контракт. 
11. Рекламно-информационные материалы. 
12. Приём воспитанников. 
13. Информация не образовательного характера. 
14. Профсоюзная страница.  
15. Открытые данные. 
16. Телефоны горячих линий. 
17. Карта сайта. 
18. Гостевая книга.  
20. Методические материалы: 
- Экспериментальная деятельность; 
- Странички педагогов; 
- Краеведение; 
- Ресурсный центр по ПДД; 
Консультативный пункт. 
21.  Родителям: 
- Советы родителям; 
- О ежемесячной плате; 
- Памятки  
 

2. Группа сопровождения сайта и ее обязанности. 
Группа сопровождения сайта состоит рабочей группы.  
Состав рабочей группы: 
- заведующий (рецензирует и дает разрешение для размещение информации на сайте); 
- делопроизводитель (отвечает за техническое обеспечение сайта); 
- заместитель заведующего (рецензирует, предоставляет и обновляет информацию); 
- педагогические работники (предоставляют и обновляют информацию); 
- заведующий хозяйством (предоставляет и обновляет информацию)4 
- старшая медсестра (предоставляет и обновляет информацию). 
Обязанности рабочей группы: 
– обеспечивать надежное функционирование сайта; 
- разрабатывать структуру сайта, оформление страниц; 
- контролировать обновление информации; 
- обеспечивать функционирование рубрик. 
- размещать информацию, полученную от заведующего МБДОУ, на сайте в течение рабочего 

дня после получения данных; 
- создавать на сайте ссылки на ресурсы сети Интернет; 
- обновлять информацию. 



 
3. Требования к информационному наполнению. 

Официальная информация, предназначенная для опубликования на сайте, представляется для 
согласования заведующему в электронном виде в строгом соответствии с заданной формой и 
сопровождается распечаткой за подписью руководителя. Ответственный за достоверность 
информации – руководитель, за подписью которого предоставляется информация. 

Файлы представляются в формате Microsoft Word любой версии, где текст представлен 
согласно структуре документа по абзацам с элементами форматирования. Информация может 
сопровождаться графическими файлами, рисунками и фотографиями. Конечный вид публикуемой 
информации на сайте определяется заведующим МБДОУ.  

Информация, размещаемая на сайте не должна: 
– нарушать авторское право; 
– содержать ненормативную лексику; 
– нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 
– нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали. 
При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 
Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 
 

4. Порядок изменения положения. 
Данное положение может корректироваться в соответствии с изменением:  
- концепции и политики в области представления электронной информации в глобальной сети 

Интернет;  
- регламента функционирования Web-сервера;  
- распределения обязанностей между работниками входящими в рабочую группу, 

отвечающими за функционирование сайта. 
 
 
 
 
 
 




