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1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 12.01.2022 г. № 24, Федеральным законом № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 30 декабря 2021 

года, Приказом от 14.08.2020 г № 831( с изменениями и дополнениями) «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации, Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 9 

августа 2021 года №1114 «О внесении изменений в Требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденные приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки», Правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети» 

Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802, а также Уставом МБДОУ детский 

сад «Белочка» (далее ДОУ) и других нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих деятельность образовательных организаций.  

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

Интернет, устанавливает информационную структуру, регламентирует порядок размещения 

и обновления информации на официальном сайте, финансирование и материально-

техническое обеспечение его функционирования, а также ответственность за обеспечение 

функционирования.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок размещения сайта ДОУ и обновления 

информации на официальном сайте дошкольного образовательного учреждения, а также 

порядок функционирования официального сайта, его информационную и программно-

техническую поддержку.  

1.4. Официальный сайт МБДОУ детский сад «Белочка» является электронным 

общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет. 

Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в 

сеть Интернет.  

1.5. Официальный сайт дошкольного образовательного учреждения содержит материалы, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации.  

1.6. Ответственность за содержание информации, представленной на официальном сайте, 

несет заведующий дошкольным образовательным учреждением.  

1.7. Официальный сайт ДОУ является публичным органом информации дошкольного 

образовательного учреждения, доступ к которому открыт всем желающим. Создание и 

поддержка сайта являются предметом деятельности по информатизации детского сада и 

повышения информационной культуры и информационно-коммуникационной компетенции 

участников образовательных отношений.  

1.8. Официальный сайт объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации 

информации с процессом интерактивной коммуникации. На сайте представляется 

актуальный результат деятельности дошкольного образовательного учреждения.  



 

1.9. Права на все информационные материалы, размещенные на официальном сайте, 

принадлежат дошкольному образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в 

соглашениях с авторами работ.   

2. Основные понятия 

2.1. Официальный сайт (веб-сайт) ДОУ — совокупность логически связанных между собой 

web-страниц, создаваемых общеобразовательной организацией с целью обеспечения 

открытости деятельности в сети Интернет, созданных на основе действующего 

законодательства и локальных нормативно-правовых актов образовательной организации. 

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

доступ к которому осуществляется с помощью веб-браузера.  

2.3. Хостинг — услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации (сайта) на 

сервере, постоянно находящемся в сети Интернет.   

2.4. Модерация — осуществление контроля над соблюдением правил работы, нахождения на 

сайте, а также размещения на нем информационных материалов.  

2.5. Контент — содержимое, информационное наполнение сайта.  

  

3. Цели и задачи официального сайта 

3.1. 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 

образовательной организации;  

- достижение высокого качества в работе с официальным сайтом, информационным порталом 

дошкольного образовательного учреждения.  

3.2. Задачи официального сайта ДОУ: 

- информационное обеспечение оказания муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации дошкольного, общего и дополнительного образования» в 

электронном виде;  

- формирование целостного позитивного имиджа дошкольного образовательного 

учреждения;  

- систематическое информирование участников образовательных отношений 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 образовательных отношений, социальных 

партнёров дошкольного образовательного учреждения;  

- осуществление обмена педагогическим опытом;  



 

- повышение эффективности образовательной деятельности педагогических работников и 

родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ в форме дистанционного 

обучения;  

- стимулирование творческой активности педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения.  

 

4. Функционирование официального сайта образовательной организации 

4.1. Информационная и программно-техническая поддержка официального сайта 

образовательной организации возлагается на работника образовательной организации, на 

которого приказом директора образовательной организации возложены обязанности 

администратора сайта.  

Функции администратора (далее вебмастер) сайта может выполнять физическое или 

юридическое лицо на основании заключенного договора.  

4.2. Вебмастер сайта:  

- разрабатывает официальный сайт образовательной организации, вносит изменение в дизайн 

и структуру официального сайта в соответствии с изменением нормативных требований к 

официальным сайтам образовательных организаций, потребностями образовательной 

организации, возрастающими требованиями к подобным информационным продуктам;  

- размещает информацию и материалы на официальном сайте образовательной организации 

в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов;  

- обеспечивает защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа 

к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;  

- реализует возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий 

ее восстановление;  

- обеспечивает защиту от копирования авторских материалов;  

- осуществляет постоянную поддержку официального сайта образовательной организации в 

работоспособном состоянии;  

- реализует взаимодействие официального сайта образовательной организации с внешними 

информационно-телекоммуникационными сетями, электронными образовательными и 

информационными ресурсами образовательной организации, государственными и 

муниципальными информационными системами;  

- организует проведение регламентных работ на сервере;  

- обеспечивает разграничение доступа работников образовательной организации и 

пользователей официального сайта образовательной организации к размещенным 

(опубликованным) информации и материалам, правам на их размещение (публикацию) и 

изменение;  

- создает, удаляет, редактирует учетные записи пользователей официального сайта 

образовательной организации;  

- модерирует сообщения на форуме и в блогах официального сайта образовательной 

организации. 

4.3. Подготовку и предоставление информации и материалов вебмастеру для размещения на 

официальном сайте образовательной организации обеспечивают работник, ответственный за 

подготовку, обновление и размещение информации, который назначается приказом 

заведующего ДОУ.  



 

4.4. Ответственный за подготовку, обновление и размещение информации обеспечивает 

соблюдение требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.  

4.5. Ответственный за подготовку, обновление и размещение информации обеспечивает 

размещение, изменение и обновление обязательной информации в течение срока, 

установленного законодательством Российской Федерации, а не обязательной информации – 

в течение 10 рабочих дней со дня ее создания, получения или внесения в нее изменений.  

4.6. Информация о проводимых образовательной организации мероприятиях 

предоставляется вебмастеру сайта лицами, ответственными за обновления на сайте ДОУ.  

4.7. Текстовая информация предоставляется в форматах PDF. Электронные документы, 

подписанные электронной подписью, должны соответствовать условиям статьи 6 

Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" для их 

признания равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью.  

Информация и материалы могут быть представлены в иных форматах по согласованию с 

вебмастером сайта.  

4.8. Вебмастер сайта обеспечивает размещение на официальном сайте информации и 

материалов, поступивших от ответственных лиц, вносит изменения в уже опубликованную 

на сайте информацию с учетом технических и функциональных возможностей используемого 

для администрирования официального сайта программного обеспечения, но не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.  

4.9. Структура официального сайта и изменения в нее утверждаются заведующей ДОУ.  

 

5. Наполнение официального сайта ДОУ 

5.1. Информация, размещаемая на официальном сайте, излагается на государственном 

русском языке.  

5.2. На официальном сайте образовательной организации размещаются (публикуются) 

информация и материалы:  

- об образовательной деятельности, обязательные к размещению на официальном сайте 

образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(далее – обязательная информация);  

- иной уставной деятельности образовательной организации по рекомендации органов 

государственной власти, учредителя, коллегиальных органов управления образовательной 

организации, предложениям родительской общественности и обучающихся, а также по 

решению директора образовательной организации (далее – необязательная информация).  

5.3. Размещение (публикация) на официальном сайте ДОУ и обновление обязательной 

информации осуществляется по правилам и в соответствии с требованиями, определенными 

законодательством РФ.  

5.4. Размещение (публикация) на официальном сайте ДОУ и обновление не обязательной 

информации осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим положением. В целях 

обеспечения единого принципа навигации и визуального отображения информации на 

официальном сайте образовательной организации не обязательная информация размещается 

(публикуется) на сайте в тех же форматах, которые установлены для размещения 

обязательной информации.  

5.5. Информация, размещаемая на официальном сайте образовательной организации, не 

должна:  



 

- противоправной информации;  

- информации, не имеющей отношения к деятельности образовательной организации, 

образованию и воспитанию детей;  

- информации, нарушающей авторское право;  

- информации, содержащей ненормативную лексику;  

- материалов, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;  

- материалов, содержащих государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую тайну;  

- информационных материалов, которые содержат призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя;  

- информационных материалов, разжигающих социальную, расовую, межнациональную и 

религиозную рознь, призывающих к насилию;  

- информационных материалов, которые содержат пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей;  

- материалов, запрещенных к опубликованию и свободному распространению в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации;  

- информации, противоречащей профессиональной этике в педагогической деятельности;  

- ссылок на ресурсы сети Интернет по содержанию несовместимые с целями обучения и 

воспитания.  

-противоречить нормам профессиональной этики.  

5.6. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается 

исключительно по решению директора образовательной организации. Размещение такой 

информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

рекламе на основании заключенных договоров.  

 

6. Ответственность за обеспечение функционирования официального сайта, контроль 

за функционированием официального сайта образовательной организации 

6.1. Лицам, ответственным за функционирование сайта ДОУ, не допускается размещение на 

нем противоправной информации и информации, не имеющей отношения к деятельности 

ДОУ, образованию и воспитанию воспитанников, а также разжигающей межнациональную 

рознь, призывающей к насилию, не подлежащей свободному распространению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2. Ответственность за своевременное размещение информации и материалов на 

официальном сайте несут ответственный за подготовку, обновление и размещение 

информации и вебмастер сайта.  

6.3. Ответственность за некачественное текущее сопровождение и функционирование 

официального сайта образовательной организации несет вебмастер сайта.  

Некачественное текущее сопровождение официального сайта для целей настоящего 

положения выражается в следующем:  

- несвоевременная публикация вовремя предоставленных информации и материалов;  

- непринятие или несвоевременное принятие мер по исключению появления на официальном 

сайте информации, не отвечающей требованиям пункта 4.5 настоящего положения;  



 

- действия или бездействие, повлекшие причинение вреда информационному ресурсу, 

нарушение работоспособности или возможность несанкционированного доступа к 

официальному сайту образовательной организации;  

- невыполнение необходимых программно-технических мер по обеспечению целостности, 

безопасности и доступности информационного ресурса, предотвращению 

несанкционированного доступа к официальному сайту образовательной организации.  

6.4. Общий контроль за функционирование официального сайта образовательной 

организации осуществляет заведующий ДОУ.  

6.5. В случае, когда функции вебмастера сайта выполняет физическое или юридическое лицо 

на основании заключенного договора, ответственность за текущее сопровождение и 

функционирование официального сайта образовательной организации в соответствии с 

условиями заключенного договора, своевременное и качественное информационное 

наполнение официального сайта несет заведующий ДОУ.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение об официальном сайте является локальным нормативным актом 

ДОУ, утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением.  

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1 настоящего Положения.  

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. Об 

адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) дошкольного 

образовательного учреждения (при наличии электронной почты);  
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