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ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном интернет-сайте ГБДОУ детский сад №45  

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об официальном сайте Государственного  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №45 компенсирующего Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга, в дальнейшем - «Положение» разработано  в соответствии; 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утверждѐнной 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»,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с 

учѐтом положения статьи 12 и части 3 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

  Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденными приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»,  
 

1.2. Официальный сайт ГБДОУ детский сад №45, в дальнейшем - «Сайт ДОУ», является 

электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1.2.1. Адрес официального сайта: www.ds45.petersburgedu.ru 

 

1.3. Целями создания Сайта ДОУ являются: 

обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

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 образовательным 

учреждением; 

информирование общественности о развитии и результатах уставной деятельности 

образовательного учреждения; 

защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

 

1.4. Информация, размещаемая на сайте ДОУ, не должна: 

- нарушать авторское право; 

- содержать ненормативную лексику; 



- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

- 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, запрещенные к опубликованию законодательством Российской 

Федерации; 

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

создание, ведение и функционирование официального сайта ДОУ в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

1.6. Пользователем сайта ДОУ может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в информационно-телекоммуникационною сеть «Интернет». 

 

2. Порядок организации работы по созданию, ведению и функционированию сайта 

 

2.1.  Официальный сайт ГБДОУ № 45 создан на государственном портале «Петербургское 

образование». Сервер расположен на территории Российской Федерации. 

 

2.2. Работу по ведению сайта ДОУ осуществляет сотрудник ДОУ, назначенный 

ответственным за сайт приказом заведующего ГБДОУ. 

 

2.3. Официальная информация, предназначенная для опубликования на сайте, 

представляется ответственному за сайт сотруднику в электронном виде. Документы 

размещаются на сайте ДОУ в отсканированном виде, заверенные печатью и подписью 

заведующего ДОУ.  

 

2.3.1 Размещение на сайте фотографий, содержащих изображение детей в фаз, возможно 

только с письменного разрешения родителей или законных представителей ребенка 

 

 2.3.2. Размещение на сайте видео-контента фотографий, содержащих изображение 

групповых помещений, внутренних помещений сада, территории вокруг сада возможно 

только после проверки заведующим. 

 

3.Информационная структура сайта 

 

3.1. Информационный ресурс Сайта формируется из официальных документов 

образовательной организации, общественно-значимой информации для всех участников 

образовательного процесса, социальных партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в 

соответствии с уставной деятельностью образовательного учреждения. 

 

3.2. Информационный ресурс сайта ДОУ является открытым и общедоступным.  

 

3.3. Сайт ДОУ является структурным компонентом единого информационного 

образовательного пространства (региона, территории, города), связанным гиперссылками 

с другими информационными ресурсами образовательного пространства региона. 

 

3.4. Сайт ДОУ содержит состав и структура информации, подлежащую обязательному 

размещению на официальных сайтах образовательных организаций: 



1. специальный раздел: "Сведения об образовательной организации", доступ к которому 

осуществляется с главной страницы и из основного навигационного меню. Страницы 

специального раздела доступны без дополнительной регистрации и содержат следующие 

подразделы: 

1. "Основные сведения" (дата создания организации, ее учредители, место 

нахождения организации, режим, график работы, контактная информация); 

2. "Структура и органы управления образовательной организацией"; 

3. "Документы" (устав образовательной организации, лицензия на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации, план финансово-хозяйственной 

деятельности); 

4. "Образование" (реализуемые уровни образования, формы обучения, 

учебные планы, методические документы, численность обучающихся на 

бюджетных местах); 

5. "Образовательные стандарты"; 

6. "Руководство. Педагогический состав"; 

7. "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса"; 

8. "Стипендии и иные виды материальной поддержки"; 

9. "Платные образовательные услуги"; 

10. "Финансово-хозяйственная деятельность" (объем образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных средств и по договорам об образовании); 

11. "Вакантные места для приема (перевода)" (количество вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на бюджетные и платные места). 

 

2. Дополнительный раздел доступ к которому осуществляется с главной страницы. 

Страницы дополнительного раздела доступны без дополнительной регистрации и 

содержат следующие подразделы: 

1. Приѐм в образовательную организацию 

2. Безопасность 

3.  Антикоррупционная политика 

4.  Здоровье, питание и спорт 

5.  Ссылки на официальные ресурсы образования 

6.  Вакансии в ДОУ 

7. Педагогам  

8.  Помощь детям 

9. Наши достижения 

10. Виртуальная приѐмная 

11. Наши группы 

 

4. Группа сопровождения сайта и ее обязанности 

 

4.1. Группа сопровождения сайта состоит из ответственного за сайт и членов рабочей 

группы, далее «рабочей группы». Ответственный за сайт  и члены рабочей группы 

сопровождения сайта назначаются приказом заведующего ГБДОУ № 45 ежегодно. 

 

4.2. Рабочая группа обеспечивает координацию работ по информационному наполнению и 

обновлению сайта. 

 

4.3. Обязанности ответственного за сайта: 



-обеспечивать надежное функционирование сайта;  

-организовать разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам сайта и 

правам на изменение информации; 

-контролировать обновление информации; 

 

4.4. Обязанности членов рабочей группы: 

-следить за актуальностью Официальной информации; 

-подготавливать информацию в соответствии с требованиями к информационному 

наполнению официального сайта; 

-корректировать и обновлять информацию на сайте ДОУ; 

 

5. Порядок изменения положения 

 

5.1. Данное положение может корректироваться в соответствии с изменением: 

- концепции и политики в области представления электронной информации в глобальной 

сети Интернет;  

- регламента функционирования Web-сервера;  

- перераспределения обязанностей между участниками, отвечающими за 

функционирование сайта; 


