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2.8.13. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содержанию, 
характеристикам дизайна и сервисных услуг официального сайта ДОУ.

3. П орядок  разм ещ ен и я и обновления и н ф орм аци и  на оф ици альном
сайте Д О У

3.1. ДОУ обеспечивает координацию работ по информационному наполнению
официального сайта.

3.2. ДОУ самостоятельно или по договору с третьей стороной обеспечивает:

-  размещение материалов на официальном сайте ДОУ в текстовой и (или) табличной 
формах, а также в форме копий документов;

-  доступ к размещенной информации без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства пользователя информации требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы;

-  защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 
также иных неправомерных действий в отношении нее;

-  возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее
восстановление;

-  защиту от копирования авторских материалов;

-  постоянную поддержку официального сайта ДОУ в работоспособном состоянии;

-  взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью
"Интернет";

-проведение регламентных работ на сервере;

-  разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам официального сайта и 
прачпм на изменение информации.

3.3. Содержание официального сайта ДОУ формируется на основе информации, 
предоставляемой участниками образовательного процесса ДОУ.

3.4. Подготовка и размещение информационных материалов инвариантного блока 
официального сайта ДОУ регламентируется приказом заведующего ДОУ.

3.5. Список дпц, обеспечивающих подготовку, обновление и размещение материалов 
инвариантно; г, блока официального сайта ДОУ, обязательно предоставляемой 
информации и возникающих в связи с этим зон ответственности, утверждается приказом
руководителя ДОУ.

3.6. Официальный сайт ДОУ размещается по адресу: http://mdoul20.ucoz с обязательным 
предоставлением информации об адресе вышестоящему органу управления образованием.

http://mdoul20.ucoz


3.7. Адрес официального сайта ДОУ и адрес электронной почты ДОУ отражаются на 
официальном бланке ДОУ.

3.8. При изменении устава и иных документов ДОУ, подлежащих размещению на 
официальном сайте ДОУ, обновление соответствующих разделов сайта производится не 
позднее 10 рабочих дней после утверждения указанных документов.

4. О тветствен н ость  и обязанности  за обеспечение ф ун кц и он и рован и я 
оф и ци ального  сай та  Д О У

4.1. Обязанности лиц, назначенных приказом заведующего ДОУ:

-  обеспечение постоянного контроля за функционированием официального сайта ДОУ;

-  своевременное и достоверное обновление инвариантного и вариативного блоков;

-  обновление информации о достижениях и новостях ДОУ не реже 1 раза в две недели.
4.2. Для поддержания работоспособности официального сайта ДОУ в сети "Интернет" 
возможно заключепие договора с третьим лицом (при этом на третье лицо возлагаются 
обязанности, определенные п. 3.2 Положения).

4.3. При разделении обязанностей по обеспечению функционирования официального 
сайта ДОУ меж ду участниками образовательного процесса и третьим лицом обязанности 
первых прописываются в приказе руководителя ДОУ, обязанности второго -  в договоре
ДОУ с третьим лицом.

4.4. Иные (необходимые или не учтенные Положением) обязанности, могут быть 
прописаны в приказе заведующего ДОУ или определены договором ДОУ с третьим
лицом.

4.5. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством РФ 
ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных 
материалов облагается на ответственных лиц ДОУ, согласно п. 3.5 Положения.

4.6. Порядок привлечения к ответственности лиц, обеспечивающих создание и 
функционирование официального сайта ДОУ по договору, устанавливается действующим
законодательством РФ.

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

-за  отсутствие на официальном сайте ДОУ информации, предусмотренной п. 2.8
Положения:

-за  нарушение - сроков обновления информации в соответствии с п. 3.8 Положения;

- з а  размещение на официальном сайте ДОУ информации, противоречащей пп. 2.4, 2.5
Положение:

-за  размещение на официальном сайте ДОУ недостоверной информации.



5. Финансовое, материально-техническое обеспечение 
функционирования официального сайта ДОУ

5.1. Оплата работы ответственных лиц по обеспечению функционирования официального 
сайта ДОУ из числа участников образовательного процесса производится согласно
Положению об оплате труда ДОУ.

5.2. Оплата работы третьего лица по обеспечению функционирования официального сайта 
ДОУ производится на основании договора, заключенного в письменной форме, за счет 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания или за 
счет средств п риносящей доход деятельности.


