
 



1.6. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками 

образовательного процесса на заседании органов самоуправления 

образовательного учреждения. 

1.7. Структура Сайта, состав рабочей группы – разработчиков сайта, план 

работы по разработке и функционированию сайта, периодичность 

обновления сайта, формы и сроки предоставления отчета о 

функционировании сайта, утверждаются руководителем дошкольного 

образовательного учреждения. 

1.8. Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается на 

лицо, отвечающего за вопросы информатизации дошкольного 

образовательного учреждения. 

1.9. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, 

несет руководитель дошкольного образовательного учреждения. 

1.10. Финансирование создания и поддержки сайта осуществляется за счет 

средств МБДОУ детского сада № 34. 

 

2. Структура сайта 

 

 На сайте дошкольного образовательного учреждения представлена 

следующая информация: 

2.1.Главная 

 Аттестация педагогических работников 

-   Противодействие коррупции 

 Часто задаваемые вопросы 

 Виртуальная приемная 

 Безопасность детей 

 Карта сайта 

2.3 Сведения об образовательной организации 

- Основные сведения 

- Структура и органы управления  

- Документы 

- Образование 

- Образовательные стандарты 

- Руководство. Педагогический состав 

- Материальная поддержка 

- Платные образовательные услуги 

- Финансово-хозяйственная деятельность 

- Вакантные места для приема (перевода) 

2.4. Блоги педагогов 

2.5. Родителям 

     --Анкета о качестве образовательных услуг 

     - Анкета по противодействию коррупции 

     - Прием в ДОО (Комплектование) 

     - Документы 

 

2.6. Новости 

http://мбдоу-34.рф/glavnaya/attestaciya-pedagogicheskih-rabotnikov/
http://мбдоу-34.рф/glavnaya/protivodeystvie-korrupcii/
http://мбдоу-34.рф/glavnaya/chasto-zadavaemye-voprosy/
http://мбдоу-34.рф/glavnaya/virtualnaya-priemnaya/
http://мбдоу-34.рф/glavnaya/bezopasnost-detey/
http://мбдоу-34.рф/glavnaya/karta-sayta/
http://мбдоу-34.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/osnovnye-svedeniya/
http://мбдоу-34.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya/
http://мбдоу-34.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/dokumenty/
http://мбдоу-34.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://мбдоу-34.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovatelnye-standarty/
http://мбдоу-34.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/
http://мбдоу-34.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/materialnaya-podderzhka/
http://мбдоу-34.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
http://мбдоу-34.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost/
http://мбдоу-34.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/vakantnye-mesta-dlya-priema-perevoda/
http://мбдоу-34.рф/roditelyam/anketa-o-kachestve-obrazovatelnyh-uslug/
http://мбдоу-34.рф/roditelyam/anketa-po-protivodeystviyu-korrupcii/
http://мбдоу-34.рф/roditelyam/priem-v-doo-komplektovanie/
http://мбдоу-34.рф/roditelyam/dokumenty/


2.7. Контакты 

 

3.Организация разработки и функционирования сайта 

 

3.1 Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается 

рабочая группа разработчиков сайта. 

3.2.В состав рабочей группы разработчиков сайта могут включатся:  

- ответственный за вопросы информатизации дошкольного образовательного 

учреждения; 

- специалисты по информатике и ИКТ (программист, инженер) 

- информационные педагоги, родители. 

3.3. Из числа членов рабочей группы разработчиков сайта назначаются 

приказом руководителя образовательного учреждения; 

3.3.1. Администратор сайта: 

-координирует деятельность рабочей группы; 

- контролирует и корректирует работу редактора сайта . 

-обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте. 

3.3.2.Редактор 

-редактирует информационные материалы ; 

- санкционирует размещение информационных материалов на сайте; 

-создает сеть корреспондентов; 

- оформляет ответы на сообщения в гостевой книге. 

3.3.3. Корреспондент сайта: 

-собирает информацию для размещения на сайте; 

- оформляет статьи и другие информационные материалы для сайта. 

 

3.4.Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов 

работ, непосредственно связанных с разработкой и функционированием 

сайта: разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой 

,архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию 

информации, разработку новых веб-страниц, программно-техническую 

поддержку, реализацию политики разграничения доступа и обеспечение 

безопасности информационных ресурсов. 

3.5. Разработчики сайта осуществляют консультирование сотрудников 

образовательного учреждения ,заинтересованных в размещении информации 

на сайте ,по реализации технических решений и текущим проблемам, 

Связанным с информационным наполнением соответствующего раздела        

( подраздела) 

3.6. Информация, предназначенная для размещения на сайте предоставляется 

Администратору. 

3.7. Текущие изменения структуры сайта осуществляет Администратор. 

3.8.Информация, размещаемая на официальном сайте дошкольного 

образовательного учреждения ,не должна:  

- нарушать авторское право; 

- содержать не нормативную лексику; 



-нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц; 

-нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали. 

-содержать государственную и коммерческую тайну. 

 

4. Права и обязанности  

 

4.1. Разработчики сайта имеют право:  

- вносить предложение администрации дошкольного образовательного 

учреждения по развитию структуры, функциональности и информационного 

наполнения сайта по соответствующим разделам ( подразделам) 

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте у 

администрации дошкольного образовательного учреждения. 

4.2.Разработчики сайта обязаны 

-выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 

работы по созданию и поддержке сайта; 

- предоставлять отчет о проделанной работе. 

 

 

5. Ответственность  

5.1. Ответственность за достоверность информации и текущее 

сопровождение сайта несет администратор сайта. 

5.2. Информация на официальном сайте дошкольного образовательного 

учреждения должна обновляться ( создание новых информационных 

документов – текстов на страницах сайта, возможно создание новых страниц 

сайта, внесение дополнений или изменений в документы тексты на 

существующие страницы, удаление документов –текстов) не реже двух раз в 

месяц. 

 

 

 


