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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1.Общие положения 

 

    Официальный сайт (далее — сайт) МБДОУ «Солнышко» п. Тикси (далее — ДОУ) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет создается в соответствии со статьей 29 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с целью обеспечения 

открытости и доступности информации об Учреждении, активного продвижения 

информационных и коммуникационных технологий в практику работы ДОУ как инструмента 

сетевого взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Сайт является публичным органом информации, доступ к которому открыт всем желающим. 

Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения информации на сайте 

Учреждения в сети Интернет, регламент его обновления, а также разграничение прав доступа 

пользователей к ресурсам сайта. 

1. Цели и задачи сайта ДОУ 

Цель: развитие единого образовательного информационного пространства, поддержка процесса 

информатизации в ДОУ. 

Задачи:  
• позитивная презентация информации о достижениях воспитанников и педагогического 

коллектива, об особенностях ДОУ, истории его развития, о реализуемых образовательных 

программах и проектах; 

• систематическое информирование участников образовательных отношений о деятельности ДОУ; 

• формирование прогрессивного имиджа ДОУ; 

• осуществление обмена педагогическим опытом и демонстрация достижений ДОУ; 

• создание условий для сетевого взаимодействия всех участников образовательных отношений: 

педагогов, родителей (законных представителей), общественных организаций и заинтересованных 

лиц; 

• создание условий сетевого взаимодействия ДОУ с социальными партнерами; 

• стимулирование творческой активности педагогов, родителей (законных представителей). 

                         3.  Требования к информации, размещенной на сайте ДОУ 

    Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью  ДОУ, его 

педагогических работников, воспитанников, родителей (законных представителей), социальных 

партнеров и прочих заинтересованных лиц. 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

            «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «СОЛНЫШКО» П. ТИКСИ» 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «БУЛУНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

 

 

 

 

Приказ   № 70/2 ОД 

 

От 18.03.2015 г.                                                                                                  п. Тикси 

 

«Об утверждении Положения об официальном сайте сети интернет.  

Назначении ответственных за функционирование официального сайта» 

 

 

 

В соответствии  статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности образовательного учреждения  

 

 

приказываю: 

 

 

 

1. Утвердить  Положение об официальном сайте сети интернет  в учреждении. 

2. Разместить настоящее положение на официальном сайте учреждения. 

3. Назначить Приходченко О.И. администратором сайта (ответственным за достоверность 

информации и текущее сопровождение  официального сайта ДОУ). 

4. Назначить Красовскую Т.Д. ответственным за техническое функционирование      

официального сайта.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

МБДОУ «Солнышко» п. Тикси:                           Скрыбыкина Т.Г. 

 

 

 


