
 
 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Официальный Интернет-сайт (далее сайт) государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (далее 

Учреждение) создается в сети «Интернет» для размещения информации о 

деятельности Учреждения. 

1.2. Правовую основу Положения составляют Конституция Российской 

Федерации, Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Минюста РФ от 07.10.2010 № 252 «О Порядке 

размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении 

деятельности некоммерческих организаций»; Федеральный Закон от 29.12.2010 

№ 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (с изменениями от 28.07.2012 № 139-Ф3).  

1.3. Размещение информации должно соответствовать Правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 29, ст. 3964) и Приказу Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 "Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации". 

1.4. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

1.5. Положение определяет цели, задачи, требования к официальному сайту 

Учреждения, порядок организации работ по созданию и функционированию 

сайта. 

 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Основные понятия, используемые в Положении:  



Сайт – информационный web-pecypc, имеющий четко определенную 

законченную смысловую нагрузку и являющийся электронным общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. 

Web-pecypc – это совокупность информации (контента) и программных средств в 

Интернет, предназначенные для определенных целей. 

Разработчик сайта – физическое лицо или группа физических лиц, создавших 

сайт и поддерживающих его работоспособность и сопровождение. 

2.2. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных 

аспектов деятельности Учреждения. 

2.3. Информация, представленная на сайте, является открытой и 

общедоступной, если иное не определено специальными документами. 

2.4. Права на все информационные материалы, размещенные на сайте, 

принадлежат Учреждению, кроме случаев, оговоренных в Соглашениях с 

авторами работ. 

2.5. Концепция и структура сайта обсуждается на уровне органов 

самоуправления Учреждения. 

2.6. Структура  сайта, состав рабочей группы - разработчиков сайта, план 

работы по разработке и функционированию сайта, периодичность обновления 

сайта, формы и сроки предоставления отчета о функционировании сайта 

утверждаются руководителем Учреждения. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА 

3.1. Целями создания сайта являются:  

 обеспечение открытости деятельности Учреждения; 

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации; 

 реализация принципов государственно-общественного управления 

образовательной организацией; 



 информирование общественности об основной образовательной 

программы дошкольного образовательного Учреждения, поступлении и 

расходовании материальных и финансовых средств, а также о результатах 

уставной деятельности. 

3.2. Создание и функционирование сайта Учреждения направлены на решение 

следующих задач: 

 формирование целостного позитивного имиджа Учреждения; 

 совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в Учреждении, воспитательной работе, в том числе 

профилактической; 

 создание условий для взаимодействия педагогов, детей, родителей, 

социальных партнеров; 

 стимулирование творческой активности педагогов.  

4. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте 

Учреждения 

4.1. Учреждение обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению и обновлению официального сайта. 

4.2. Учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной 

обеспечивает: 

4.2.1. постоянную поддержку официального сайта в работоспособном 

состоянии;  

4.2.2. взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 

сетями, сетью Интернет;  

4.2.3. разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам 

официального сайта и правам на изменение информации; 

4.2.4. размещение материалов на официальном сайте; 



4.2.5. соблюдение авторских прав при использовании программного 

обеспечения, применяемого при создании и функционировании официального 

сайта. 

4.3. Размещение и обновление информации на официальном сайте Учреждения 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным Правительством 

Российской Федерации. 

4.4. Информация размещается на официальном сайте в соответствии с 

требованиями к структуре официального сайта и формату представления 

информации, в соответствии с законодательством. 

4.5. При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации 

о персональных данных. 

4.6. Информация на официальном сайте Учреждения размещается на русском 

языке. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Разработчики сайта имеют право: 

 вносить предложения администрации Учреждения по развитию структуры, 

функциональности и информационного наполнения сайта по соответствующим 

разделам (подразделам); 

 запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте, у 

администрации Учреждения.  

5.2. Разработчики сайта обязаны: 

 выполнять свои функциональные обязанности в соответствии с планом 

работы по созданию и поддержке сайта;  

 представлять отчет о проделанной работе. 

  



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

6.1. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, 

несут ответственные лица, назначенные приказом по ДОУ. 

6.2. Контроль за периодичностью обновления информации на официальном 

сайте осуществляет руководитель Учреждения. 

 

 

 

 

 

 


