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1. общше положеппя
1.1. Положение опредеJIяет цели, задаtIи, требования к официальному саЙту

образовательной организации (да.тrее - сшriт), порядок организшIии работ по созданию и

функционированию сайта.
|.2. ФункционировtlЕие официшlьного сайта реглап,rентируется деЙствующим

законодательством, ycтtlвoм образовательной оргшIизшIии, настояIцдм Положением.
Настоящее Положение может бьггь изменено и дополнено.

1.3. Положение об официальном сш)iте образоватеrьной оргапизшци разработано В

соответствии с приказом Федеральной сrцокбы по нqдзору в сфере образовшlия lr Еауки от
29.05.20|4 Jt 785, в редакции ПриказаРособрнqдзораот 02.02.20lб Ns 134.

1.4. Основные понятия, испоJIьзуемые в Положении:
Сайm информационньй web-pecypc, имеюциЙ четко определенную закоrгIеннУю

смысловую нагрузку и являющийся электронным общедоступньпr,r информшlионным

ресурсом, размещенным в глобальной сети Иrrтернет.
l|eb-pecypc - это совокупность информшдии (контента) и пргрtlммIIьD( средств в Интернет,

предназначенные дJIя определенньD( цслей.
Разрабоmчuк сайmа - МБДОУ г. Мурманска 38, создавший сайт и поддерживающиЙ его

раГосл сlстrособностъ и сопровсlкдtfiае.
1.5. Информационные ресурсы сайта формируются как отрФкение рtr}личньD( аспектов

деятельности образовательной организации.
1.6. Информация, предстtlвленная на официальном сайте, явпяется открьrгой и общедо-

ступной, если иное не определено специtшьными документа}.lи.
|.]. Права на все информациоЕные материЕллы, размещенные на сЙте, принадJIежат

образовательной организации.
1.8. Концепция и структура сйта обсужлается всеми }цастникаIuи образоватеlьньur

отношений на заседаниJtх органов упрtlвления образовательпой оргаrrизации.
1.9. Структура сайта, состав рабочей группы - разработшлков саЙта плаrr работы по

разработке и функцИонировu!нИю сайтЦ периодичНость обнОвJIения сайта, формы и сроки

предоставления отчета о фу"кционировании сайта угверждаются руководителем
образовательной организации.

1.10. общtи координация работ по разработке и рд}витию сайта возлагается Еа старшего

воспитателя, отвечающего за вопросы информатиздIии образовательной органпзшIии.

1.11. Финансирование создания и поддержки сайта осуществJIяется за счет средств

субсидии на выполнение муниципtшьного задания в части средств местного бюджЕта



2.I|e.Tlп и задачп сайта

2.1. I]елями создания сайта МБДОУ явJIяются:

- обеспечение открьшости деятельности образовательной оргtшизшIип;

- реализация прав граждан на доступ к открытой ипформшши при собJподении норм

.rроф""."о"-"rrой этики педагогической деятельности и Еорм информшlионпой безопасности;

- реализация принципов едиЕства культурного п образовательfiоrо просцанства,

демократического государственно-общественшого управпенпя МБДОУ;
- 

""6ор*ирование 
обще"r"е"ности о програI\{ме раlвитпя мБдоу, поступлеЕии и

расходоваIIии материапьньD( и фипшrсовьпr средств, а также О результатФ( уставноЙ

деятельности.
2.2. Создание и функционировшrие сайта мБдоУ направлеЕы Еа решение следующих

задач:
- ок{}зание государственных услуг в электронном виде;

- формирование целостного позитивIlого имиджа МБДОУ;
- совершенствование информировашIости граждан о качестве образомтеJIьньD( услуг в

мБдоу, образовательной деятельЕости, в том числе профилш(гитIеской;

- созданИе условиЙ для взаимодеЙствЕЯ )ruастников образовательньD( отношений,

социаJIьньIх партнеров МБДОУ;
- осуIцествление обмена педагогическим опытом;
- стимулирование творческой активности педtlгогов и воспитанников,

2.3. Требовzlния и критории сйта
2.з.1,. ,Щизайн сайта должен соответствовать цеJIям, задачаil.t, стрJlсгуре и содержанию

официального сайта, а также критериям:
- mехноло?uчносmu - техЕологическая организация сайта, обеспечивающая доступность и

удобство пользования ресурсом в целом,
uнфорлlаmuвносmч - нtшичие Еа сайте наиболее вФкньD( дJlя пользователеЙ

информационньD( раздепов, докр{ентов и материаIов,
- комJvtунuкаmuвносmи - ншIичИе сервисоВ сайта обеспе.rивающих возможность обратной

связи пользователей с администрацией и педагогап,rи МБДОУ.
2.З .2. Критерии технологичности:

- доступнОсть сйта при испоJЬзовtlнии поJIьзоватеJIями разлиЕIньD( браузерв;
- наличие карты сайта или сервиса кПоиск по сайту>;

- глубина 
"rр*"ц", 

(её уровень относительно главной страlrицы сайта оптимаJIьньй 1ровень

"no*.r"" ""форruции 
_ два-три перехода с главной стр1ницы сайтФ;

- файлы докумеЕтов представляются на Сайте в форматах РоrtаЬlе Document Files (.pdf),

Microsoft Word / Microsofr Ехсе1 (.doc, .docx, .xls, .xlsx), ОреП Document Files (.odt, .ods).

-все файлы, ссылки на которые рд}мещены на стр!lницах соответствующего раздела,

должн ы удовлетворять следующим условиям:
а) максимальный размер рitзмещаемого файла не должен превышать 15 мб. Если размер

файла превышает максимаJIьное значеЕие, то оЕ должеЕ быть разлелен на нескодъко частей

(файлов), размер которых не должен превышать мttксимапьное значение размера файла;

б) сканирование документа допжно быть выполнено с рд}решеЕием не менее 75 dpi;

в) отсканированный текст в электронЕой копии докумешта долж€н быть читаемым.

-информациЯ представjIяетсЯ на Сйте В текстовом Ll (или) табличЕом форматео

обеспечивающем ео автоматическую обработку (машипочитаемый формат) в целях

повторного использования без прелварительного изменения человеком,

-".. .rрu"ицы официtlльного Сайта, содержащие сведеЕия должЕы содержать специапьЕую

html-разметку, позволяющую одЕозначно идентифицировать информачию, подJIежащую

обязательНому разМ"щ"""Й на Сайте. .Щанные, р:вмеченпые укапшIной html-разметкой,

должны быть доступны для просмотра посетитеJIями Сайта на соотвотствующих сцаницах

специаJIьного рiвдела.
- обновляемость материалов сайта;



- датирование всех ршмещенньж документов и материаJIов;

- возможЕость скачивiшия документов большого объема;
- скорость загрузки стрiшиц сайта;
- оптимаJIьный необходимый объем информационного ресурса дIя размещения материалов,

затребованных для всех категорий посетителей сайта;

- дизайн сайта должен быть удобен дш навигации;
- доступность информации сайта;
- стилистическаlI вьцержtlнность (единообразие) дизайна и нilвигшtrии первой и

последующих страниц;
- читаемость примененньD( шрифтов;
- разнообразиJинформации, 4дресованной разли.пrым категориям пользователей;

- использование передовьIх Интернет-технологий.

3. Струlсгура сайта
з.1. !ля размещения информации на Сайте должен быть создан спецшальl_ыi раздел

''СведенИя об образователiной оргflппзацпrr" (далее - специальный разлел). Информация

в специЕuIьном разделе должна быть представлена в виде пабора страниц п (или)

иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта.
3.1.1. Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам

специального раздела. Механизм навигации должен быть представлеЕ на каждой странице

специаJIьного раздела.
з,|,2. ,Щоступ к специЕ}льному рtr}делу должен осуществJIяться с главной (осповной)

страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта.

з.i.з. Страницы специального раздела должны быть доступЕы в информшlиоЕно-

телекоммУникационной сетИ "ИнтернеТ" беЗ дополшитепьной регистршIип, содержать

информацию, а также доступные для посетителей Сайта ссылки на фйлы, спабженные

информацией, поясняющей назначение данньD( файлов.
з,1.4.,Щопускается рчвмещение на Сайте иной ипформшlиио которая размещается,
опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение,
опубликование которой явJIяется обязательным В соответствии с зtжонодательством

Российской Федерации.
з. 2.специальный рiвдел должен содержать следующие подразделы:

Подразлел "Основные сведенпя".
Главная страница подраздела должна содержать информацию
: о d аmе с озd анuя о браз оваmельной ор?анuзацuu,

- о б уч р е d um ел е, учр е d umелях о браз ов аmельной ор? анuзацuu,
:о месmе нахоэюdенuя образоваmельной ор?анuзацuu u ее фшuалов (прu нмlичпп),
: 

р пtсuлье, zрафuке рабоmьt,
:конmакmных mелефонах u
:об аdрессtх элекmронной почmьl.

подраздел''Структура и органы упрsвленпя образовательной оргапп3tцпей".
главная сmрaHutla подрЕLздела допжна содержать информацию
:о сmрукmуре ч об opzaщclx управленuя образоваmельной орzанuзацuu,
:в mол4 чuсле о HaltweHoBaшult сmрукmwньtх поdразdеленuй (орzанов управления),

- руковоdumелях сmрукmурных поdразOеленuй,
: м е с m ах н ах о uс d е н uя с mру KmypHblx п о dр аз d е л е н uй,

:adpecax офuцuальНьtх сайmОв в uнфоРмацuонно-mелекоммунuкацuонной сетп "Интернет"

структурных подразделений (при наличии),
:adpecax ,пu**роr"ой почmьl сmрукmурных поdразdеленuй (прu наltuчuu), -сведения о

наJIичии положений о структурrr"r*.rодразделениях (об органах управления) с приложением

копий указанных положений (при их паличии),



Полразлел ".Щокументы ".
на главной странице подраздела должны быть размещены следующие докуitеЕты:
а) в виде копий:
-- у с m ав о бр аз о в аmельн ой ор zанuзацuu ;
:лuцензuя на ocyulec.uneri, образоваmельной dеяmельносmu (с приложениями);
: с Bud еmельсmв о о zo суО арсmв енной аккреdumацuu (с прuлоilсенuм,tu) ;

:план фuнансово-хозяйсmвенной dеяmельноспu образовательной организации,

уru"р*д.r"ый в установлеЕном законодательством Российской Федерации порядке, или

бюджетные сметы образовательной организации;
:локальньlе норJйаmuвные акmьц предусмотренные частью 2 сrжъп 30 ФедераJIьного закона

''Об образовании в Российской Федерации", правила внугреннего распорядка обучающихся,

правила внутреннего трудового распорядка и коллективпого договора;
б) оmчеm о резульmаmах самообслеdованuя;
в) dокулtенm о поряdке оказанltя плаmных образоваmельных услу?, в mом числе образеu

до.о"орu об оказании платных образовательных услуг, докрrеЕт об утвержлении стоимости

обучения по каждой образовательной программе;
z) dокуменm об усmановленuu размера плаmьl, взuмаемой с роdumелей (законных

iрrdrйоuumелей) за прuсмоmр u ухоd за dеmьмu, осваuваюlцuмu образоваmельные

пр о 2 р ам J|4 ы d о ulK о льн о z о о бр а з о в анuя в ор Z анuз ацuм i
i1 iрudпuсанuя ор?анов, осуuцесmвляюulttх zосуОарсmвенный конmроль (напзор) в сфере

образования, отчеты об исполнении таких предписаний,

Подраздел "Образование".
Подраздел должен содержать информацrrю
:о реалuзуеJйых уровнях образованuя,
:о форл,tах обученuя,
:нор74аmuвных сроках обученuя,

-об опuсанuu образоваmельной проzраммы с прuлоJrcенuем ее копuu,
:об учебном плане с прltлолсенuем еео копuu,
:об анноmацuч к рабочuм про?рсlммсlful duсцuruшн (по кассDой duсцururuне б составе

образовательной программы) с приложением их котrий (при наличии),
:о каленdарном учебнолl zрафuке с прuлоэtсенuем ezo koпllll,
:о л,rеmоduческuх u об uiori dокуменmах, разрабоmанных образоваmельноЙ организацией

для обеспечения образовательного процесса, о реализуемьгх образовательньD( процрап,rмах,

чuсленносmu обучаюtцuхся по реалuзуемым образоваmельным програN{маil{ за счет

бюджетных ассигньваний федерапьпого бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, местных бюджетов и по ДоговораI\d об образовашии за счет средств физических
и (или) юридических лиц,
:о язьlках, на коmорых осуlцесmвляеmся образованuе (обученuе).

Подразлел "Образовательные стандарты"2,
Подразлел должен содержать информачию
:о феdерсlllьньtх zосуdарсmвенных образоваmельных сmанdарmш u об образовапельньlх

,*о)dор*о". Информачия должна бirть представпена с приложением их копий (при

,-""r"1.,Щопускается вместо копий федератlьных государственЕьD( образовательных

стандартов и образовательных стандартов размещать в подрд}деле гиперссылки на

соответстВуюlцие документы на сайте Министерства образовшIия и науки Российской

Федерации.
Подраздел " Руководство. Педагогпческий (научно-педагогпческпй) сост&в",

Главная сmр ан аца подраздепа должна содержать следующую информшдию:

а) о руковоdumеле образовательной организации, его заI\,iеститеJIях, руководиТеJIях филиалоВ

образоваТельноЙ организаЦии (прИ "i "*r""и), 
в тоМ числе фамилию, имя, отчество (при

наличии) руководителя, его заместителей, должность руководитеJIя, его заI\,tестителей,

контактные телефоны, адреса электронной почты,



б) о персональнол| сосmаве пеOаzоzuческuх рабоmнuкоб с укtванием уровIIя образования,
квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при наlrичии)
работника, занимаемую должность (должности)о преподаваемые дисциплины, ученую
степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления
подготовки и (или) специаJIьности, данные о повышении квапификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по
специаJIьности.
Подраздел "Материально-технпческое обеспечепие п оснащеншость образовательного
процесса".
Главная страница подраздела должна содержать информацию
:о lйаmерuально-mехнuческом обеспеченuu образоваmельной dеяmельносmu, в mом чuсле
свеdенuя о налuчuu оборуdованных уrебньж кабинетов, объектов дJIя проведения
практических занятий, объектов спорта, средств обу.rения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья обучаrощихся, о доступе к информациоfiным системап,t и
информационно-телекоммуникационЕым сетям, об электроЕньIх образовательньD( ресурсах,
к которым обеспечивается доступ обучающихся.
Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержкп".
Главная страница подрчtздела должЕа содержать информацию
:о налuчuu u условuях преdосmавленuя сmuпенduй,
:о налuчuu обulежumuя) интернатц количестве жильIх помещений в общежитии, интернате
для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии и иных
:вuOов маmерuальной поddерilскu обучаюuluхсr, о трудоустройстве выпускников.
Подраздел "Платные образовательные услуги".
Подраздел должен содержать информацию о порядке оказаIIия платньD( образовательньIх

услуг.
Подраздел " Финансово-хозяйствепная деятельностьlr.
Главная страница подраздела должна содержать информацию
:об объеме образоваmельной dеяmельносmu, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигноваI{ий федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договораilt об образоваЕии за счет
средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовьD( и материальных
средств и об их расходовании по итогtlм финансового года.
Подраздел "Вакантные места для прпема (перевода)".
Главная страница подраздела должна
--соdержаmь uнфорллацuю о колuчесmве ваканmных месm dля прuема (перевоdа) по касrcOой

образоваmельной пpozpclwшe, профессuu, специальности, направлению подготовки (на

места, финансируемые за счет бюджетньтх ассигIIований федеральIIого бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц).
З.3. В качестве рекомендуемой на сайте МБДОУ может быгь размещена информация:
3 . З . 1 . Информация для поступающих в образовательную организшщю:

- дни открьпых дверей;
- обучающие материч}лы дJIя поступaющих в МБ.ЩОУ.

з.з.2. В качестве рекомендуемой на сайте мБдоУ может быть размещеЕа информация:
:Новости, объявления
:Щосуговая деятельность:

- участие МБДОУ в проектах;
- дополнительные занятия, кружки, секции;
- музей МБЩОУ:

3.З.3. ПедагогическаlI мастерскtц, '

- методические разработки педtгогов;



- гIебные материалы;
- тематические обзоры образовательньIх ресурсов;
З.З.4. Инновации, проекты
3.3.5. Творчество воспитанников.
з.З.6. Фотоальбом.
з.З.7 . Стенгазета.
3.З.8. ИнформачиrI о выпускниках.
з.З.9. Гостевая кIига.

].].i?. fr;Ё""формация об уставной деятельности МБ,ЩОУ,

4.организацияразработкппфУнкцПонироВtrrшясаЙта

4.|. Щляобеспечения разработки и функционировtlIIия сайта создаЕгсЯ рабочаЯ цруппа.
4.2. В состав рабочей группы разработчиков сайта могуг вкJIючаться: педагогические

работники, специi}листы по информатике и информационно-коммуникационным технологиям

(программист, инженер), родители.
4.З.Из числа членов рабочей группы разработ.плков сшlта Еазначаются:

4,3. 1 . Администратор сйта:
- координиру", д""r.оirrо.ru рабочей цруппы; контроJIирует и корреrcирует рботу редакгора
сайта и Web-Mac1epa, Web- адд,rинистрirора; обл4дает прtlвом (вето)) на rryбшrкшlию лобой

информации на сайте.
4.З.2. Редактор:

- редактирует информационные материалы; санкционирует реlмещенио информационЕьtх

материшIОв на сайТе; создаеТ сеть корРеспоЕдентов; оформJIяет ответы на сообщения в

гостевой книге.
4,З.З. Корреспондент сайта: ^"

- собирает информацию дIя рд}мещенпя
информационные маториалы дrrя cartTa.

на. сайте; оформляет статьи п другие

4.З.4. Web-MacTep:
- осуществляет разработку дизайна сайта; осуществJIяет создtlние wеь-страIIиц; своевременно

размеtцает информацию на сайте.
4.З .5, WеЬ-администрt}тор:

- выполняет программно-технические мероприятшя по обеспечению целостности и

доступности информационньD( ресурсов, предотвращению несшtшшоЕирмнЕого доступа к

сайту.
4-4. Разработчики сайта мБдоУ г. Мурманска 38 обеспе.павtlют качественное вьшолнеЕие

всех видов работ, нsпосредственно связlшIньIх с разработкой и функционированием сайта:

разработку и изменение дизайна и структуры, размещепие новой, архивирование и удалеЕие

у"Йр"u-"t информации, публикациЮ информации, разработку HoBbD( веб-страниц,

программно-техническую поддержку, реализацию политики рд}цраЕичеЕЕя доступа и
обеспечение безопасности информшlиоЕньD( ресурсов.

4.5. Разработчики сайта МБДОУ г. Мурманска 38 осуществJIяют конСуJIьтироваIIие

сотрудникоЪ мьдоv, заинтересоваIIных в размещении информации на сайте, по реаJIизшIии

технических решений и текущим проблемап{, связаfiным с информшдиошIым наполнением

соответств}.ющего раздепа (подраздела).

4.6. Информация, преднrвначеннаJI для рд}мещеЕия на cariTe, предоставJIяотся

Администратору.
4.7. Текущие изменения структУры сайта осуществJIяет Администратор. : ', , lt 

i

5. Порядок размещения и обновления информации не офrruпальном сайте мБдоу

5.1. мБдоу обеспечивает координацию работ по информшшонному наполнению й

обновлению официшrьного сайта.

,-



5.2. МБДОУ самостоятельно иJIи по договору с третьей стороноЙ обеспе.швает:
5.2.1 . постоянную поддержку официшtьного сайта МБДОУ в работоспособном состояЕии;
5.2.2. взаимодействие с внешними информшlионно-телекоммуЕикационными сетями,

сетью Интернет:
5.2.З. проведение организационЕо-технических мероприяшЙ по защите информаrдии на

официа-ltьном сайте МБДОУ от нес{lнкциоtlированного доступа;
5.2.4. инстаJIляцию програп{много обеспечения, необходrмого дIя функционировtlния

официа_пьного сайта МБДОУ в слуIае аварийной ситуации;
5.2.5. ведение архива програI\,rмного обеспеченшя, необходимою дIя восстtlновления и

инсталляции официа_llьного сайта МБДОУ;

5.2.6. резервное копирование данньD( и настроек официального сш]iта МБДОУ;
5,2.7 . проведение реглtlп,IентньIх работ на сервере;

5,2,8. разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсаil{ официального саrlта и
права]\4 на изменение информации;

5.2.9. размещение материzrлов на официапьном сайте МБДОУ;
5.2.10. соблюдение авторских прав при испоJIьзовании програIlrмного обеспечения,

применяемого при создании и функционировании официального сайта.

5.3. Размещение И обновление информачии на официальном сайте мБдоу осуществJlяется
в соответствии с порядком ршмещенЕя на официальном сайте МБЩОУ В сЕти Интернет И

обновления информации о МБДОУ, в том числе ее содержание и форма ее предоставJIеЕиЯ,

установленным Правительством Российской Федерадии.
5.4. Информация, рtвмещается на официальном сайте в

формах, а также в форме копий докуIuентов в соответствии
официа,тьного сайта и формату предстtlвления информации,
службой по надзору в сфере образования и науки.

5.5. Содержание официа-пьного сйта МБДОУ формируется на
предоставляемой участникаI\{и образовательньD( отношений МБДОУ.

основе информации,

5.б. обновление новостной информации на официа.тlьном сайте осуществJIяется не реже

раза в неделю.
5.7. ИнформациrI подлежит ра:}мещению МБЩОУ

Интернет и обновлению в течение десяти дней со дня
них соответствуюIцих изменений.

5.8. При размещении информации Еа официальном сайте и ее обновлении обеспечивается

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональньD( данньD(.

5.9. Технологические и програп,rмные средства' которые используются для

функционирования официальньгх сайтов в сети Интернет, должпы обеспеT иватъ:

- доступ пользователей для ознакомленfiя с размещенной на rreM информшlией на основе

свободного и общедоступного прогрЕtl\,rмного обеспечения;
- заrrlитУ информации оТ униIпожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также

от иных неправомерньж действий в отношении такой информшдии;

- возможность копирования информаuии на резервньй носитель, обеспечивtlющего

возможность ее восстановления.
5.10. Информация на официальном сайте мБдоУ размещается на русском языке, а также

может быть размещена на иностранньIх языках.

5.1 1 . Пользователю официапьного сайта предоставJIяется нaЕлядIrая информаrдия о

структуре официального сайта, вкJIючающая В себя ссылку па официаJьные сайты

М"н"сrЪрстui образованиЯ И наукИ РоссийскоЙ Федерации (http://www.mon.gov.ru),

Министерства образования и науки Мурманской обпасти (http://minobr.gov-murman.ru/),

федера,тьного .ropr-u <Российское оýразование>, ,(htф://www..d}:ry)ъ ицфjрмзионной

системы <Единое окно доступа к образовательным pecypctllvr) (http://wintlow.edu.ru), е4лной

коллекциЯ цифровыХ образоватеп"*Й ресурсоВ (http://Йool-collection.edu.ru), фелералЬного

центра инфорЙачионно-обрчвовательньтх ресурсов (htф://fсiоr.еdч.ru).

5.12. К рt}змещению на официzlльном сайте мБдоУ з.шрещены:

текстовой и (иш) табличной
l с требованиями к структуре

установленными Федеральной

на своем официа.lьном cariTe в сети
ж создашия, поJrучения иJIи впесеная в



- инфорМационные материалЫ, которые содержаТ призывы к насЕлию и насильственному

изменению оснОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СЦ)ОЯ, РаЗЖИГZlЮЩИе СОЦИаЛЬНУЮ, РаСОВУЮ,

межнациональную и религиозЕую рознь;
- информационные материirлы, задевtlющие честь, достоинство или деловую репугtщию

граждан, оргtlнизаций, у{реждений;
информационные материалы, содержащие пропагiшду насилияо секса, наркомании,

экстремистских религиозньD( и политических идей;

любые виды рекJIаN{ы, цеJБю коf,ороЙ явJIяется

организациями и учрождениями;

полrIеЕие прибшIи другими

- иные информационные магериалы, зЕшрещенные к опубJIиковtlнию закоЕодательством

Российской Федерации.

6. Права п обязанносrп

б.3. Разработчики сайта мБдоУ г. Мурмшска 38 имеют право:

- вносить предложениrI администрации мБдоУ по развитию струкг}|ры, функц"онапьности
и информациЬнного нrшолнения сайта по соответствующим рm}делам (подразделам);

- запрашивать информацию, необходимую для размецения на caliтe, у 4дминистрации

мБдоу.
б.4. Разработчики сайта мБдоУ г. Мурманска 38 обязаны:

- выполнять свои фlтrкциональные обязанности в соотвЕгствии с Iшапом работы по

созданию и поддержке сайта;
- представлять отчет о проделанной работе.

7. Ответственность

7. ответственность за содержание информ&цип, представпенной Еа cariTeo несет

руководитель МБЩОУ. *


