
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет Бюджетного учреждения 

городского округа Самара (далее – МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара), в 

дальнейшем - «Положение», определяет статус и порядок информационного 

наполнения официального сайта МБДОУ детского сада  № 201 г.о. Самара. 

1.2.  Официальный сайт в сети Интернет МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара, в 

дальнейшем - «Сайт МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара», является 

электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в сети 

Интернет. 

1.3. Сайт МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара размещается по адресу: 

http://detsad201.ru с обязательным предоставлением ссылок на информационно-

образовательные ресурсы: 

АИС Единое Окно - http://edinoe-okno.com/index.php 

Департамент образования Администрации городского округа Самара - http://depsamobr.ru 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru  

Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов Министерства 

образования и науки Российской Федерации - http://fcior.edu.ru 

Официальный сайт Администрации городского округа Самара - http://www.city.samara.ru 

1.4. Статус официального сайта МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара: 

1.4.1. Сайт МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара является информационным 

ресурсом сети Интернет. 

1.4.2. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте МБДОУ 

детского сада № 201 г.о. Самара, принадлежат МБДОУ детского сада № 201 г.о. 

Самара, при условии, что иное не определено законодательством РФ. 

1.4.3. Информационные материалы, размещенные на сайте МБДОУ детского сада 

№ 201 г.о. Самара, имеют статус официальной публикации. При их 

использовании, цитировании и перепечатке обязательным требованием 

является ссылка на сайт МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара в сети 

Интернет. 

1.4.4. Пользователем Сайта МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара может быть 

любое лицо, имеющее технические возможности выхода в сеть Интернет. 

1.5. Целями Сайта МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара являются:  

1.5.1.  публикация общественно-значимой информации по всем направлениям 

деятельности МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара; 
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1.5.2.  обеспечение доступности, открытости и прозрачности информационных 

ресурсов в сети Интернет; 

1.5.3. информирование общественности о развитии и результатах образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду № 201 г.о. Самара, поступлении и 

расходовании материальных и финансовых средств, предоставление 

публичного отчета, о результатах самообследования, о структуре Бюджетного 

учреждения. 

1.6.  Функционирование Сайта МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара производится 

за счет средств МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара. 

1.7. Настоящее Положение регулирует деятельность МБДОУ детского сада № 201 

г.о. Самара по размещению информации на Сайте МБДОУ детского сада № 201 

г.о. Самара, регламенту его обновления. 

1.8. Настоящее Положение утверждается руководителем МБДОУ детского сада 

 № 201 г.о. Самара.  

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА САЙТА 

 

2.1. Информационный ресурс Сайта МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара 

формируется из общественно-значимой информации для всех участников 

образовательного процесса и всех прочих заинтересованных лиц, по всем 

направлениям деятельности МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара. 

2.2. Информационный ресурс Сайта МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара является 

открытым и общедоступным. 

2.3. Примерная информационная структура Сайта МБДОУ детского сада № 201 г.о. 

Самара формируется из двух видов информационных материалов: обязательных к 

размещению на Сайте МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара и материалов 

размещаемых на усмотрение МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара. Перечень и 

регламент обновления информационных материалов на Сайте МБДОУ детского 

сада № 201 г.о. Самара являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 

2.4. Информационное наполнение Сайта МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара 

осуществляется в соответствии с данным Положением. 

 

 

 

 

3. ПОРЯДОК  РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ САЙТА 
 

3.1. Заведующий МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара и иные лица, 

предоставляющие информацию к публикации на официальном сайте, несут 

ответственность за её актуальность, точность и достоверность, а также за 

нераспространение сведений, содержащих государственную, коммерческую или 

иную, специально охраняемую законом тайну. 

3.2. Обновление информации на Сайте МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара 

осуществляется в соответствии с изменением в законодательстве РФ.  

 

 

 

 

 

 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ САЙТА 

4.1. Ответственность за размещение материалов и обновление Сайта МБДОУ детского 

сада № 201 г.о. Самара возлагается на старшего воспитателя МБДОУ  детского 

сада № 201 г.о. Самара .  

4.2. Ответственный за предоставление информации, за размещение материалов и 

обновление их на Сайте МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара, несет 

ответственность: Марисова С.В.: 

4.2.1.  за отсутствие на Сайте МБДОУ детского сада № 201  г.о. Самара 

информации, предусмотренной п.2.2 и 2.4 настоящего Положения;  

4.2.2. за размещение на Сайте МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара 

информации, противоречащей требованиям пунктов 2.1 настоящего 

Положения;  

4.2.3.  за размещение на Сайте МБДОУ детского сада № 201 г.о. Самара 

недостоверной информации. 

 

 
 

 
 

 

Примечание: 

Срок действия Положения не ограничен. 



 



 

 

 

 
 


