3.3. Информация, размещаемая на сайте МБДОУ, не должна:
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
- содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую тайну;
- содержать информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и
насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную,
расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании,
экстремистских религиозных и политических идей;
- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством Российской
Федерации;
- противоречить профессиональной этике педагогической деятельности.
3.4. Информационная структура сайта МБДОУ формируется из двух видов
информационных
материалов:
обязательных
к
размещению
на
сайте
МБДОУ (инвариантный блок) и рекомендуемых к размещению (вариативный блок).
3.5. Информационные материалы инвариантного блока являются обязательными к
размещению на официальном сайте МБДОУ. Размещение указанных материалов
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных
нормативно-правовых документов (Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 №
831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления информации»).
3.6. Информационные материалы вариативного блока могут быть опубликованы по
решению МБДОУ и должны отвечать требованиям к информации, предъявляемым
настоящим Положением.
4. Порядок размещения и обновления информации на сайте МБДОУ
4.1. Сайт МБДОУ размещается по адресу: http://detsad-189.ru с обязательным
предоставлением информации об адресе вышестоящему органу управления образованием.
4.2. Содержание сайта МБДОУ формируется согласно пункту 3.4. настоящего Положения.
4.3. Информация и документы, размещенные на сайте МБДОУ в соответствии с
требованиями ч.2 ст. 29 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г., подлежат размещению на официальном сайте
МБДОУ и обновлению в течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих изменений.
4.4. Лицо, ответственное за обеспечение функционирования сайта, назначается приказом
заведующего МБДОУ. Ответственным за обеспечение функционирования сайта может
быть заместитель заведующего по ВМР или иное уполномоченное лицо, утвержденное
приказом заведующего, которые руководствуются пунктом 3.3. данного Положения.
4.5. МБДОУ заключает договор на техническое обеспечение работы сайта с
соответствующей организацией.

