
О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 2 «Умка» 

г. Нового Оскола Белгородской области» 

   

 Доступ обучающихся в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 2 «Умка» вида г. Нового Оскола 

Белгородской области» к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям исключен.   

     Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети 

в МБДОУ д/с №2 «Умка» доступны для педагогов. В свободном доступе для 

педагогического персонала – 2 компьютера, для административного 

управления — 3, для ведения документации по делопроизводству - 1. Выход в 

Интернет   имеют три компьютера. В свободное от деятельности с детьми 

время каждый педагог ДОУ при помощи администратора точки доступа к сети 

Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения воспитательно-образовательных задач.  

    В МБДОУ д/с № 2 «Умка» создан постоянно пополняющийся и 

обновляющийся сайт, расположенный по адресу: dou2.edunoskol.ru, который 

отражает работу дошкольного образовательного учреждения, является 

публичным органом информации, доступ к которому открыт всем желающим.  

Аудитория сайта: педагоги, родители, дошкольники, социальные партнеры, 

органы управления образования города и области.  

Целью создания сайта МБДОУ является:  

- обеспечение открытости деятельности МБДОУ;  

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности 

и норм информационной безопасности;  

- реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного 

управления МБДОУ;  

- информирование общественности о программе развития МБДОУ, 

поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а 

также о результатах уставной деятельности.  

Создание и функционирование сайта МБДОУ направлено на решение 

следующих задач:  

- формирование целостного позитивного имиджа МБДОУ;  

- совершенствование  информированности  граждан  о 

 качестве  



образовательных услуг в МБДОУ;  

- создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров МБДОУ;  

- осуществление обмена педагогическим опытом;  

- стимулирование творческой активности педагогов и воспитанников.  

  

  

На сайте учреждения располагается информация:  

— об Учреждении и его основных направлениях;  

— об истории и развитии детского 

сада;  

— о детях дошкольного возраста; 

 — о педагогических кадрах.  

  На сайте детского сада размещены важные документы, касающиеся 

организации образовательного процесса, Устав и документы, 

регламентирующие работу ДОУ, локальные акты и Положения.  

       Контракт об оказании услуг передачи данных и телематических услуг 

связи (Интернет) заключен с оператором связи Структурное подразделение 

Белгородского филиала ОАО «Ростелеком». Тарифный план: «Коммерсант  

256».  

  

  

  

  


