
 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад  комбинированного вида № 4 п.г.т. Погар (далее 

соответственно – Положение, образовательная организация) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»,«Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», утвержденных приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. № 785, письмом 

Департамента образования и науки Брянской области «О создании и ведении 

официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» от 16.10.2015г. 

№ 786-13-О. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – официальный сайт, 

сеть «Интернет») и обновления информации об образовательной организации, за 

исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом 

тайну, в целях обеспечения открытости и доступности указанной информации. 

1.3. Официальный сайт в сети «Интернет» образовательной организации, является 

электронным общедоступным информационным ресурсом, размещѐнным в 

глобальной сети «Интернет», отражающим различные аспекты деятельности 

образовательной организации. Пользователем официального сайта может быть любое 

лицо, имеющее технические возможности выхода в «Интернет». 
 

2. Цели и задачи официального сайта 

2.1.   Официальный сайт образовательной организации создаѐтся с целью оперативного 

и объективного информирования общественности о деятельности  образовательной 

организации, включения его в единое образовательное информационное 

пространство. 

2.2.  Создание и функционирование официального сайта направлено на решение 

следующих задач:  

 формирование целостного позитивного имиджа  образовательной организации; 

 систематическое информирование граждан о качестве образовательных услуг в  

     образовательной организации; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса,    



     социальных партнеров образовательной организации; 

 осуществление обмена педагогическим  опытом;  

 стимулирование творческой активности педагогов, воспитанников и их родителей; 

 презентация достижений воспитанников и педагогического коллектива   

    образовательной организации. 

3. Информационный ресурс официального сайта 

3.1. Информационное наполнение официального сайта является предметом 

деятельности всех сотрудников образовательной организации, которые задействованы 

в образовательном процессе.  

3.2. Образовательная организация размещает на официальном сайте  информацию, 

соответствующую структуре  официального сайта МБДОУ- детский  сад 

комбинированного вида № 4 п.г.т.Погар, утвержденной приказом заведующего 

Учреждением. 

3.3. По решению образовательной организации на официальном сайте может 

размещаться, опубликовываться  информация: 

- общая информация об образовательной организации; 

- история образовательной организации; 

- материалы об участии воспитанников, родителей в мероприятиях и конкурсах  

  образовательной организации; 

- фотоматериалы; 

- другая информация, касающаяся системы  образования, размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Образовательная организация обновляет сведения, указанные в пунктах 3.2. – 3.3. 

настоящего Положения на официальном сайте образовательной организации в 

соответствии с изменениями в действующем законодательстве РФ, изменениями в 

организационной структуре образовательной организации, локальными 

нормативными актами не позднее 10 рабочих дней после их изменения согласно 

постановлению № 582 . 

3.5. Информация, указанная в пунктах 3.2. – 3.3. настоящего Положения, размещается на 

официальном сайте в текстовом и (или) табличном формате, обеспечивающем ее 

автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях повторного 

использования без предварительного изменения человеком. Информация и документы 

могут оформляться в виде ссылок на файл.  

3.6.  Все страницы официального Сайта, содержащие сведения, указанные в пунктах 3.1 - 

3.11, должны содержать специальную html-разметку, позволяющую однозначно 

идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте.  

       Данные, размеченные указанной html-разметкой, должны быть доступны для 

просмотра посетителями Сайта на соответствующих страницах специального раздела. 

        Все размещѐнные на официальном сайте Учреждения документы могут оформляются 

следующим образом: в документ, формируемый в текстовом редакторе 

MicrosoftWord, вставляются сканированные страницы с подписями и печатями. 

3.7. При размещении информации на официальном сайте и еѐ обновлении обеспечивается 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время 

исключены из общедоступных источников персональных данных по письменному 

требованию субъекта персональных данных или его законных представителей. 

3.8. Информация на официальном сайте образовательной организации размещается на 

Государственном языке Российской Федерации-русском языке. 

3.9.  Информация, размещѐнная на официальном сайте образовательной организации, не 

должна: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 

- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 
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- 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, запрещѐнные к опубликованию законодательством РФ. 

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

3.10. На официальном сайте образовательной организации не должна размещаться 

информация в виде рекламы, по содержанию не совместимая с целями образования, 

воспитания и обучения. 

3.11. Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования официального сайта образовательной организации, должны 

обеспечивать: 

 - защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении неѐ; 

 - возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий еѐ 

восстановление; 

 - защиту от копирования авторских материалов. 

 

4. Организация функционирования официального сайта 

4.1. Для обеспечения функционирования официального сайта создаѐтся рабочая группа. 

4.2. В состав рабочей группы включаются: 

 - заведующий образовательной организации 

 - старший воспитатель  

 - все воспитатели и инициативные родители. 

4.3. Информация, предназначенная для размещения на официальном сайте, утверждается 

заведующим образовательной организации и предоставляется ответственному за 

ведение сайта, который назначается приказом заведующего. 

4.4. Финансирование функционирования официального сайта производится за счѐт 

средств образовательной организации. 

 

5. Ответственность и контроль 

5.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в том числе с грамматическими или синтаксическими 

ошибками) для размещения на официальном сайте образовательной организации 

несѐт заведующий образовательной организации. 

5.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение официального сайта 

несѐт ответственный за ведение сайта. Некачественное текущее сопровождение может 

выражаться: 

 - в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

 - в отсутствии даты размещения документа; 

 - в совершении действий, повлѐкших причинение вреда информационному ресурсу. 

5.3. Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации официального 

сайта образовательной организации вследствие реализованных некачественных 

решений, отсутствия чѐткого порядка в работе лиц, на которых возложено 

предоставление информации, несѐт заведующий образовательной организации. 

5.4. Контроль за функционированием официального сайта осуществляет заведующий 

образовательной организации. 

6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательной организации, принимается на педагогическом совете и 

утверждается заведующим образовательной организации.  



6.2. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с приказом 

заведующего образовательной организацией. 


