
















Приложение №1

к Положению об официальном сайте
МАДОУ «Детский сад № 1 «Лесная

полянка»

Соглашение

1. Общие положения.
Настоящее  соглашение  (далее  -  Соглашение)  регламентирует  отношения  между
администрацией Сайта муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1 «Лесная полянка» (далее - Администрация, МАДОУ)
и  педагогом  (сотрудником)  МАДОУ  по  размещению  текстовых  сообщений,
презентаций,  фото-  и видеоматериалов  (далее  -  Материалы) на  WEB-сайте  в  сети
Интернет по адресу: http://madou1zar.ucoz.com/  (далее - Сайт).

2. Основные понятия и определения:
2.1. Сайт  -  совокупность  размещенных  в  сети  Интернет  веб-страниц,

объединенных единой темой,  дизайном и  единым адресным пространством
домена  madou1zar.ucoz.com/.  Главная  страница  Сайта,  посредством которой
может  быть  осуществлен  доступ  ко всем  остальным  веб-страницам  Сайта,
размещена в сети Интернет по адресу: madou1zar.ucoz.com.

2.2. Автором  признается  физическое  лицо,  надлежащим  образом
присоединившееся  к  настоящему  Пользовательскому  Соглашению  и
сделавшее на Сайте одну или несколько Записей.

2.3. Владелец сайта - МАДОУ «Детский сад № 1 «Лесная полянка». Владелец
сайта  является  администратором домена  madou1zar.ucoz.com и  обладателем
исключительных прав на использование сайта,  в  том числе входящих в его
состав баз данных, информационных материалов, графических изображений,
являющихся  элементами  пользовательского  интерфейса.  Владелец  сайта
является  информационным  посредником  и  оказывает  услуги  по  передаче,
хранению  и  обеспечению  доступа  посредством  сети  Интернет  к
предоставляемой авторами информации, графическим изображениям и иным
материалам.  Любая  информация,  предоставляемая  авторами и  передаваемая
посредством сайта, передается без изменений и исправлений.

2.4. Администрация  сайта  (Администрация)  -  лица,  уполномоченные
владельцем  сайта  на  осуществление  управления  сайтом  и  иные  действия,
связанные с  его использованием.  Администрация сайта  действует  от имени
владельца сайта, если иное не будет указано отдельно.

3. Условия размещения материалов.
3.1.Администрация  размещает  материалы  на  Сайте  в  том  случае,  если  они

соответствуют техническим параметрам, указанным в настоящем Соглашении.
3.2.Администрация  сайта  предоставляет  автору  возможность  размещать  свои

материалы на бесплатной основе.
3.3. Ответственность  за  несанкционированное  копирование  и  использование

материалов  несут  лица  и  организации,  неправомочно  использовавшие
материалы, размещенные на данном ресурсе.

3.4.До  тех  пор,  пока  не  установлено  иное,  все  личные  имущественные  и
неимущественные права на материал принадлежат разместившему их автору.
Автор предупрежден об установленной действующим законодательством РФ
ответственности  за  неправомерное  использование  и  размещение  чужих
произведений. В случае если будет установлено, что разместивший материалы
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автор  не  является  их  правообладателем,  эти  материалы  будут  изъяты  из
свободного  доступа  по  первому  требованию  законного  правообладателя  в
течение  трех  дней  с  момента  получения  письменного  уведомления
(требования) по почте (не электронной).

3.5. Размещаемые на сайте материалы не должны содержать:
— материалов,  которые  являются  незаконными,  вредоносными,
угрожающими,  оскорбляющими  нравственность,  честь  и  достоинство,  права  и
охраняемые  законом  интересы  третьих  лиц,  клеветническими,  нарушающими
авторские права, пропагандирующими ненависть и/или дискриминацию людей по
расовому,  этническому,  половому,  социальному  признакам,  способствующие
разжиганию  религиозной,  расовой  или  межнациональной  розни,  содержащие
сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с животными, и т.д.;

— ущемления прав меньшинств;
— материалов,  которые  пользователь  не  имеет  права  делать  доступным по
закону или согласно каким-либо контрактным отношениям;
— материалов,  которые  нарушают  права  на  какой-либо  патент,  торговую
марку, коммерческую тайну или прочие права собственности и/или авторские и
смежные с ним права третьей стороны;
— запрещается:  загружать,  размещать  или  передавать  иным  способом
навязчивую  и  не  запрошенную  рекламу  и  корреспонденцию  «спам»,  «письма
счастья»,  приглашения  к  участию  в  финансовых  пирамидах  или  навязывать
услуги иным способом;
— материалов,  содержащих  компьютерные  коды,  предназначенные  для
нарушения,  уничтожения  либо  ограничения  функциональности  любого
компьютерного  или  телекоммуникационного  оборудования  или  программ,  для
осуществления  несанкционированного  доступа,  а  также  серийные  номера  к
коммерческим программным продуктам, логины, пароли и прочие средства для
получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в Интернет;
— нарочного или случайного нарушения каких-либо применимых местных,
государственных или международных законов;

— сбора и хранения персональных данных других пользователей;
— несогласованной  передами  записей  рекламного,  коммерческого  или
агитационного характера;

— рекламы наркотических средств;
— записей  в  чей-либо  адрес,  содержащие  грубые  и  оскорбительные
выражения и предложения;

— записей, содержащих материалы порнографического характера
4. Администрация имеет право отказать автору в размещении материалов, а также

удалить  материалы  по  своему  усмотрению,  если  их  содержание  противоречит
требованиям настоящего соглашения.

5. Администрация старается обеспечивать бесперебойную работу сайта, однако не
несет  ответственности  за  полную  или  частичную  утрату  материалов,
размещаемых  пользователем,  а  также  за  недостаточное  качество  или  скорость
предоставления услуги.

6. Автор  соглашается  с  тем,  что  он  несет  полную  ответственность  в  отношении
материалов, размещаемых им на сайте. Администрация не несет ответственности
за содержание материалов и за соответствие их требованиям законодательства, за
нарушение  авторских  прав.  В  случае  поступления  претензий  от  третьих  лиц,
связанных  с  размещением  материалов,  пользователь  самостоятельно  и  за  свой
счет урегулирует указанные претензии.

7. Соглашение  является  юридически  обязывающим  договором  между  автором  и
администрацией  и  регламентирует  условия  предоставления  пользователем
материалов для размещения на Сайте.



8. Администрация обязуется уведомить пользователя о претензиях 3-х лиц на 
размещенные пользователем материалы.

9. Все возможные споры по поводу отношений, регулируемых настоящим 
Соглашением, разрешаются согласно нормам российского права

10.Пользовательское Соглашение может быть изменено администрацией в 
одностороннем порядке.

Соглашение принято на общем собрании трудового коллектива (протокол № 1 
от 01.09.2014г)

Владелец сайта:
Заведующий МАДОУ «Детский сад 
№ 1 «Лесная полянка» 
______________О.В. Бирюкова

«___»_______________20__г.

Автор:
Педагог  (сотрудник)  МАДОУ  «Детский
сад № 1 «Лесная полянка»



______________ (Гоч Е.А.)

«___»_______________20__г.

______________ (Захарова О. В.)

«___»_______________20__г.

______________ (Захарова Н.А.)

«___»_______________20__г.

_____________ (Снастева М.Ю.)

«___»_______________20__г.

______________ (Тазина Г.А.)

«___»_______________20__г.

______________ (Фомина И.М.)

«___»_______________20__г.

______________ (Шамонова О.В.)

«___»_______________20__г.

______________ (Якунина Н.И.)

«___»_______________20__г.






