


1.13. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательного 
процесса на заседаниях органов самоуправления образовательного учреждения.   
1.14. Состав рабочей группы по информационному наполнению сайта ГБДОУ (далее - 
Редколлегия сайта) утверждается приказом по учреждению.   
1.15. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несёт 
заведующий ГБДОУ.   
1.16. Ответственный за ведение Сайта назначается приказом по учреждению 
1.17. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 
возможности выхода в Интернет. 
 

2. Цели, задачи Сайта  
 

2.1. Целью Сайта ГБДОУ является оперативное и объективное 
информирование общественности о его деятельности, включение его в единое 
образовательное информационное пространство.   
2.2. 3адачи Сайта:   
− Формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения. 
− Систематическое информирование участников образовательного 
 процесса о качестве образовательных услуг в ГБДОУ.   
− Презентация достижений воспитанников и педагогического коллектива 
ГБДОУ, его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных 
программах.   

− Создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 
социальных партнёров ГБДОУ.   

− Осуществление обмена педагогическим опытом.   
− Повышение эффективности образовательной деятельности педагогов и 
родителей воспитанников ГБДОУ в форме дистанционного обучения.   

− Стимулирование творческой активности педагогов и родителей воспитанников.  
 

3. Информационный ресурс Сайта  
 

3.1 Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с 
деятельностью всех структурных подразделений ГБДОУ,  педагогических 
работников, воспитанников, родителей, деловых партнёров и прочих 
заинтересованных лиц. 
3.2 Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.   
3.3 На Сайте ГБДОУ размещается обязательная информация, 
регламентирующая его деятельность: Сведения об образовательной 
организации. 

Содержание меняется по мере необходимости. 
            Могут быть организованы дополнительные разделы: информация о группах,   

консультации специалистов, новости, информация для родителей и др. 
3.4 Дополнительные разделы сайта наполняются по мере необходимости, 
отражают актуальную информацию о жизни ГБДОУ, а так же отражает 
требования вышестоящих организаций по наполнению сайта.  

 
На Сайте ГБДОУ не допускается размещение противоправной информации и 
информации, не имеющей отношения к деятельности ГБДОУ и образованию, 
разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию, не подлежащей 
свободному распространению в соответствии с законодательством Российской 



 
 
 

4. Редколлегия Сайта  
 

4.1 Для обеспечения оформления и функционирования Сайта создается 
редколлегия, в состав которой могут входить:   

         Старший воспитатель;               
педагоги ГБДОУ;   

          родители воспитанников.   
4.2 Старший воспитатель ГБДОУ, ответственный за информатизацию 
образовательного процесса, обеспечивает оперативный контроль качества 
выполнения всех видов работ с Сайтом ГБДОУ и соответствие их п.3.3 настоящего 
Положения.   

      4.3 Непосредственный контроль за целостность и доступность информационного   
ресурса Сайта ГБДОУ возлагается на ответственного за ведение Сайта, который 
назначается приказом по учреждению.  

 
          5.  Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта 

 
5.1 Члены Редколлегии Сайта обеспечивают формирование информационного 
материала, который должен быть размещён на сайте.   
5.2 Ответственный за ведение Сайта осуществляет:  
размещение информационных материалов на Сайте ГБДОУ;   

консультирование членов редколлегии о подготовке материалов и о требованиях к 
его оформлению;  
 

изменение структуры Сайта, по согласованию с заведующим или старшим 
воспитателем.   

6. Ответственность 
 

6.1 Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 
предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими 
ошибками) для размещения на Сайте несёт заведующий ГБДОУ. 
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