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Положение об официальном сайте детского дома.

1. Общие положения

1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет муниципального казенного 
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом «Надежда», в дальнейшем -  Положение, в соответствии с 
законодательством РФ определяет статус, основные понятия, цели, принципы организации 
и ведения официального сайта детского дома.

1.2. Деятельность по ведению официального сайта в сети Интернет муниципального 
казенного образовательного учреждения «Детский дом «Надежда» производится на 
основании следующих нормативно-регламентирующих документов:

1.2.1. Конституция РФ;
1.2.2. Закон «Об образовании»;
1.2.3. Конвенция о правах ребенка;
1.2.4. Гражданский кодекс РФ;
1.2.5. Указы Президента РФ, решения Правительства РФ, органов управления 

образованием всех уровней по вопросам воспитания детей, Устав детского дома, 
настоящее Положение, локальные правовые акты детского дома, действующие в сфере 
образования.

1.3. Сайт создается в целях активного внедрения информационных и коммуникативных 
технологий в практику деятельности МКОУ «Детский дом «Надежда», информационной 
открытости, информирования воспитанников, населения о деятельности учреждения.

2.1. Целью создания и функционирования Сайта является развитие единого 
образовательного информационного пространства детского дома.

2.2. Задачи Сайта:
2.2:1. Систематическое информирование участников образовательного 

процесса о деятельности детского дома.
2.2.2. Презентация детского дома, достижений воспитанников и 

педагогического коллектива, его особенностей, истории развития, реализуемых 
образовательных программ, формирование позитивного имиджа детского дома.

2.2.3. Стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников.
2.2.4. Информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности детского дома.

2. Цели и задачи сайта.

3. Информационный ресурс Сайта.

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью



всех структурных подразделений, его педагогических сотрудников, воспитанников и 
прочих заинтересованных лиц.

3.2.Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.
3.3. Информация, размещаемая на Сайте детского дома, не должна:

3.3.1. нарушать авторское право;
3.3.2. содержать ненормативную лексику;
3.3.3. унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;
3.3.4. содержать государственную, коммерческую или иную специально 

охраняемую тайну;
3.3.5. содержать материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством РФ;
3.3.6. противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности;

3.4. Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются:
3.4.1.Общая информация о детском доме (юридический адрес, телефон, ФИО

руководителя, история учреждения и т.д.)
3.4.2. Информация о порядке поступления в детский дом.
3.4.3. Мероприятия о реализуемых дополнительных образовательных 

программах.
3.4.4. Материалы по организации образовательного процесса.
3.4.5. Материалы о событиях текущей жизни детского дома.
3.4.6. Материалы о персональных данных преподавателей, выпускников, 

деловых партнеров и т.д. ( с согласия лица, чьи персональные данные размещаются).

4. Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта.

4.1.Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными усилиями 
руководителя детского дома, его заместителей, методических объединений.

4.2. По каждому разделу Сайта определяются должностные лица, ответственные за 
подборку и предоставление соответствующей информации.

4.3. Содержание Сайта детского дома формируется на основе информации, 
предоставляемой участниками воспитательного процесса детского дома.

4.4. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию официального Сайта 
детского дома, перечень и объем обязательной предоставляемой информации и 
возникающих в связи с этим зон ответственности утверждается приказом директора 
детского дома.

4.5.0бновление информации на Сайте детского дома осуществляется в соответствии 
с регламентами.

5. Ответственность за обеспечение функционирования Сайта.
*

5.1. Ответственность за обеспечение функционирования Сайта возлагается на 
сотрудника детского дома приказом директора.

5.2. Обязанности сотрудника, ответственного за функционирование Сайта, 
включают организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность Сайта 
детского дома.

5.3. Сотрудник несет ответственность за некачественное текущее сопровождение
Сайта:
5.3.1. несвоевременное размещение предоставляемой информации;
5.3.2. размещение на Сайте детского дома информации, не соответствующей 

деятельности;



5.3.3. невыполнение необходимых программно-технических мер по 
обеспечению целостности и доступности информационного ресурса;

6. Финансирование, материально-техническое обеспечение

6.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производятся за счет средств 
детского дома либо за счет привлеченных средств.


