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ПОЛОЖЕНИЕ 
о сайте муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 4 
муниципального образования город Горячий Ключ 

 
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 831 от 14.08.2020 года «Об утверждении Требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации» ведется работа с официальным сайтом 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада компенсирующего вида № 4. 

 
1. Цели, задачи Сайта: 
1.1. Целью Сайта МБДОУ д/с № 4 является оперативное и объективное 

информирование общественности о деятельности образовательной 
организации, включение МБДОУ д/с № 4 в единое образовательное 
информационное пространство. 

1.2. Задачи Сайта: 
1.2.1. Формирование позитивного имиджа МБДОУ д/с № 4. 
1.2.2. Систематическое информирование участников образовательного 

процесса о качестве образовательных услуг в МБДОУ д/с № 4. 
1.2.3. Презентация достижений воспитанников и педагогического 

коллектива МБДОУ д/с № 4, его особенностей, истории развития, 
реализуемых образовательных программ. 

1.2.4. Создание условий для взаимодействия участников 
образовательного процесса, социальных партнеров МБДОУ д/с № 4. 

1.2.5. Осуществление обмена продуктивным педагогическим опытом. 
1.2.6.  Повышение эффективности образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 4 в форме дистанционного обучения. 
1.2.7. Стимулирование творческой активности педагогов и 

воспитанников. 
1.2.8. Получение обратной связи от всех участников образовательного 

процесса. 
2. Информационный ресурс Сайта: 
2.1. Информационный ресурс Сайта  МБДОУ д/с № 4 формируется в 

соответствии с деятельностью всех структурных подразделений МБДОУ д/с 
№ 4, педагогических работников, воспитанников, их родителей (законных 
представителей), деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 



2.2. Информационный ресурс Сайта МБДОУ д/с № 4 является 
открытым и общедоступным. 

2.3. 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. 

2.4.  На Сайте МБДОУ д/с № 4 размещается обязательная 
информация согласно приложению № 1 к настоящему Положению.  

2.5.  На Сайте могут быть размещены другие информационные 
ресурсы: 

общая информация об МБДОУ д/с № 4; 
история  МБДОУ д/с № 4; 
материалы о научно-исследовательской деятельности; 
об участии воспитанников в фестивалях, выставках, олимпиадах и 

конкурсах; 
электронные каталоги информационных ресурсов МБДОУ д/с № 4;  
материалы о руководителях, педагогах, выпускниках, деловых 

партнерах МБДОУ д/с № 4 с переходом на их сайты, блоги; 
фотоматериалы; 
форум; 
гостевая книга. 
2.6. Не допускается размещение на Сайте МБДОУ д/с № 4 

противоправной информации и информации, не имеющей отношения к 
деятельности МБДОУ д/с № 4, несовместимой с задачами образования, 
разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию, не 
подлежащей свободному распространению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. Организация информационного наполнения и 
сопровождения Сайта: 

3.1. Выполнение технологических работ по обеспечению целостности и 
доступности Сайта МБДОУ д/с № 4, реализации правил разграничения 
доступа возлагается на администратора Сайта (далее- администратор), 
который назначается руководителем сайта МБДОУ д/с № 4. 

3.2. Администратор осуществляет: 
оперативный контроль за размещенной на Сайте информацией; 
консультирование членов Редколлегии о подготовке материалов и способах 
ее размещение; 

изменение структуры Сайта, по согласованию с заместителем 
руководителя, ответственным за информатизацию образовательного 
процесса; 

программно-техническую поддержку, реализацию политики 
разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных 
ресурсов. 
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