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Положение об официальном сайте  

 
1. Общие положения 

1.1.  Положение об официальном сайте образовательной организации (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

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

действующей редакции; 

- Федеральным законом № 149-ФЗ от 20.07.2006 «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» с изменениями на 30.12.2020г.; 

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации» № 582 от 10 июля 2013 г в 

редакции от 11.07.2020г.; 

- Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 

информации, утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования от 

14.08.2020 № 831; 

- Уставом МБДОУ. 

1.2. Данное Положение определяет основные понятия, цели, задачи и размещение сайта ДОУ в 

сети Интернет, устанавливает информационную структуру, регламентирует порядок 

размещения и обновления информации на официальном сайте, а также ответственность за 

обеспечение функционирования. 

1.3. Официальный сайт МБДОУ является электронным общедоступным информационным 

ресурсом, размещенным в сети "Интернет". 

1.4. Положение утверждается руководителем ДОУ. 

1.5. Официальный сайт ДОУ создан с учетом особых потребностей инвалидов по зрению 

(соответствует требованиям международного стандарта доступности веб-контента и веб-

сервисов (WCAG)).
1
 

1.6. Основные понятия, используемые в Положении: 

- Официальный сайт (веб-сайт) ДОУ - совокупность логически связанных между собой web-

страниц, создаваемых дошкольным образовательным учреждением с целью обеспечения 

открытости деятельности в сети Интернет, созданных на основе действующего 

законодательства и локальных нормативно-правовых актов образовательной организации. 

- Веб-страница (англ. Web page) - документ или информационный ресурс сети Интернет, доступ 

к которому осуществляется с помощью веб-браузера. 

- Хостинг - услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации (сайта) на 

сервере, постоянно находящемся в сети Интернет.  

- Модерация - осуществление контроля над соблюдением правил работы, нахождения на сайте, 

а также размещения на нем информационных материалов. 
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- Контент – содержимое, информационное наполнение сайта. 

 

2. Цели и задачи Сайта 

2.1. Цели создания официального сайта ДОУ: 

 исполнение требований федерального и регионального законодательств в части 

информационной открытости деятельности дошкольного образовательного учреждения; 

 реализация прав профессионального сообщества и социума на доступ к открытой 

информации при соблюдении норм профессиональной этики и норм информационной 

безопасности; 

 реализация принципов единства культурного и образовательного информационного 

пространства; 

 защита прав и интересов всех участников образовательных отношений и отношений в 

сфере образования; 

 информационная открытость и публичная отчетность о деятельности органов управления 

дошкольной образовательной организации; 

 достижение высокого качества в работе с официальным сайтом, информационным 

порталом дошкольного образовательного учреждения. 

2.2. Задачи официального сайта ДОУ: 

 формирование целостного позитивного имиджа дошкольного образовательного 

учреждения; 

 систематическое информирование участников воспитательно-образовательного процесса 

о качестве образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении; 

 презентация достижений воспитанников и педагогического коллектива детского сада, его 

особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программах; 

 создание условий для взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса, социальных партнѐров дошкольного образовательного учреждения; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 

 стимулирование творческой активности педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников дошкольного образовательного учреждения; 

 предоставление возможностей доступа родителей к информационно-образовательным 

ресурсам. 

 

3. Информационный ресурс официального сайта ДОУ 

3.1. Информационный ресурс официального сайта ДОУ формируется из общественно-

значимой информации в соответствии с уставной деятельностью ДОУ для всех участников 

образовательного процесса, деловых партнеров, заинтересованных лиц. 

3.2. Информационный ресурс официального сайта ДОУ является открытым и общедоступным.  

3.3. Информация, размещаемая на официальном сайте ДОО, не должна: 

- нарушать права субъектов персональных данных; 

- 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, содержащие 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 РФ; 

- противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности. 

3.4. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с руководителем ДОУ. Условия размещения такой информации 

регламентируются Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" и специальными 



договорами. 

3.5. Информационная структура официального сайта ДОУ определяется в соответствии с 

задачами реализации государственной политики в сфере образования. 

3.6. Информационная структура официального сайта ДОУ формируется из двух видов 

информационных материалов: обязательных к размещению на сайте ДОУ (инвариантный блок) 

и рекомендуемых к размещению (вариативный блок). 

3.7. Образовательная организация размещает на официальном сайте специальный раздел 

"Сведения об образовательной организации" с подразделами: "Основные сведения", "Структура 

и органы управления образовательной организацией", "Документы", "Образование", 

"Руководство. Педагогический состав", "Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса", "Виды материальной поддержки", "Платные 

образовательные услуги", "Финансово-хозяйственная деятельность", "Вакантные места для 

приема (перевода)", содержащими сведения, регламентируемые Требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации, утв. Приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 (с изменениями на 14 мая 2019 года). 

3.8. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по содержанию, 

характеристикам дизайна и сервисных услуг официального сайта ДОУ. 

 

4.  Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте ДОО 

4.1. Образовательная организация обеспечивает координацию работ по информационному 

наполнению официального сайта. 

4.2. Для обеспечения функционирования официального сайта создается творческая группа, в 

состав которой входят лица, назначенные приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 

4.3. Обязанности сотрудника, ответственного за функционирование сайта, включают 

организацию всех видов работ, обеспечивающих работоспособность сайта дошкольного 

образовательного учреждения: 

- размещение материалов на официальном сайте ДОУ в текстовой и (или) табличной формах, 

а также в форме копий документов; 

- доступ к размещенной информации; 

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

иных неправомерных действий в отношении нее; 

- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление; 

- защиту от копирования авторских материалов; 

- постоянную поддержку официального сайта ДОУ в работоспособном состоянии; 

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью 

"Интернет"; 

- проведение регламентных работ на сервере; 

- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам официального сайта и правам 

на изменение информации. 

4.4. Содержание официального сайта ДОУ формируется на основе информации, 

предоставляемой участниками образовательного процесса ДОУ. 

4.5. При изменении устава и иных документов ДОУ, подлежащих размещению на 

официальном сайте ДОУ, обновление соответствующих разделов сайта производится не 

позднее 10 рабочих дней после утверждения указанных документов. 



5. Права и обязанности 

5.1.Разработчики сайта имеют право: 

- вносить предложения администрации ДОУ по развитию структуры, функциональности и 

информационного наполнения сайта по соответствующим разделам (подразделам); 

- запрашивать информацию, необходимую для размещения на сайте, у администрации ДОУ. 

5.2. Разработчики сайта обязаны: 

- выполнять свои функциональные обязанности по созданию и поддержке сайта; 

- предоставление информации о достижениях и новостях ДОУ не реже 10 дней; 

- представлять отчет о проделанной работе. 

 

6. Ответственность за обеспечение функционирования официального сайта ДОУ 

6.1. Лица, ответственные за функционирование официального сайта ДОО, несут 

ответственность: 

- за отсутствие на официальном сайте ДОУ информации, предусмотренной п. 3.7 Положения; 

- за нарушение сроков обновления информации; 

- за размещение на официальном сайте ДОО информации, противоречащей пп. 3.3, 3.4 

Положения; 

- за размещение на официальном сайте ДОО недостоверной информации. 

6.2. Дисциплинарная и иная предусмотренная действующим законодательством РФ 

ответственность за качество, своевременность и достоверность информационных материалов 

возлагается на заведующего ДОУ и ответственных за информатизацию образовательного 

процесса ДОУ. 

 

7. Финансовое, материально-техническое обеспечение функционирования официального 

сайта ДОУ 

7.1. Финансирование создания и поддержки функционирования Сайта осуществляется за счет 

средств МБДОУ, внебюджетных источников. 
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