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1. Общие положения

1.1.Положение об официальном сайте в сети Интернет муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 2» г. Всеволожска, в дальнейшем - «Положение», в 
соответствии с законодательством Российской Федерации определяет статус, 
основные понятия, принципы организации и ведения официального сайта 
образовательного учреждения (далее ДОУ).

1.2. Положение об официальном сайте в сети «Интернет» 
Учреждения разработано в соответствии с Федеральным законом от 29. 
12.2012 г. № 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», утвержденными 
Правительством РФ от 10.07.2013 № 582, приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации», «Правилами размещения и обновления информации на 
официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденными администрацией МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

1.3.Официальный сайт в сети Интернет муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 4» г. 
Всеволожска в дальнейшем - «сайт ДОУ», является электронным 
общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети 
Интернет.

1.4. Целями создания сайта ДОУ являются:
- обеспечение открытости деятельности ДОУ;
- 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 
ДОУ;
- информирование общественности о развитии и результатах уставной 
деятельности ДОУ, поступлении и расходовании материальных и финансовых 
средств;
- защита прав и интересов участников образовательного процесса.

1.5.Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения 
сайта ДОУ в сети Интернет, регламент его обновления, а также разграничение 
прав доступа пользователей к ресурсам сайта.

1.6. Настоящее Положение принимается общим собранием членов 
коллектива Учреждения и утверждается заведующим Учреждения.
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1.7.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность ДОУ.

1.8.Пользователем сайта ДОУ может быть любое лицо, имеющее 
технические возможности выхода в сеть Интернет.

1.9. Любая персональная информация размещается на сайте согласно 
Указу Президента РФ от 17.03.2008 № 351 «О мерах по обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации при использовании 
информационно-телекоммуникационных сетей международного
информационного обмена».

2. Информационная структура сайта ДОУ

2.1.Информационный ресурс сайта ДОУ формируется из общественно
значимой информации для всех участников образовательного процесса, 
деловых партнеров и всех прочих заинтересованных лиц, в соответствии с 
уставной деятельностью ДОУ.

2.2.Информационный ресурс сайта ДОУ является открытым и 
общедоступным. Информация сайта ДОУ излагается общеупотребительными 
словами, понятными широкой аудитории.

2.3. Сайт Учреждения является структурным компонентом единого 
информационного образовательного пространства Всеволожского района, 
связанным гиперссылками с другими информационными ресурсами 
образовательного пространства района.

2.4. На официальном сайте Учреждения, не допускается:
-размещение противоправной информации;
-размещение информации, не имеющей отношения к образованию и к

ДОУ;
-размещение информации, разжигающей межнациональную рознь, 

призывающей к насилию или свержению существующего строя;
-размещение информации, не подлежащей свободному 

распространению в соответствии с законодательством РФ;
-наличие расхождений между одними и теми же сведениями, 

размещаемыми в разных разделах Web-сайта и элементах его оформления;
-размещение любой коммерческой рекламы сторонних организаций.
2.5.Размещение информации рекламно-коммерческого характера 

допускается только по согласованию с руководителем ДОУ. Условия 
размещения такой информации регламентируются Федеральным законом от 
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и специальными договорами.

2.6. Информационная структура сайта ДОУ определяется в соответствии 
с задачами реализации государственной политики в сфере образования.

2.7. Информационная структура сайта Учреждения формируется из двух 
видов информационных материалов: обязательных к размещению и 
рекомендуемых к размещению.

2.8. На официальном сайте Учреждения в обязательном порядке 
размещается следующая информация:

• Официальное наименование Учреждения и его реквизиты.
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• Дата создания Учреждения.
• Адрес, телефоны, адрес электронной почты.
• Режим, график работы.
• Сведения о руководителе Учреждения, его заместителях -  фамилии, 

имена, отчества, должности, контактные телефоны, адреса электронной 
почты.

• Информация о структуре и об органах управления Учреждения, в том 
числе: наименование структурного подразделения, фамилия, имя, 
отчество и должность руководителя структурного подразделения с 
указанием всех контактных данных -  адреса, телефона, адреса 
электронной почты.

• Информация об учредителе (Комитет по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области) с указанием ссылки на официальный сайт 
Комитета по образованию.

• Информация о Комитете общего и профессионального образования 
Ленинградской области с указанием телефонов и адресов электронной 
почты кураторов, ссылки на официальный сайт.

• Информация о региональном представителе Уполномоченного по 
правам детей, региональной Общественной палаты, региональной и 
муниципальной службы социальной защиты, службы психологической 
поддержки детей, подростков и их родителей с указанием телефонов и 
адресов (в том числе в сети «Интернет»).

• Копия устава Учреждения.
• Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с 

приложением.
• План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

утвержденный в установленном законодательством РФ порядке, или 
бюджетная смета Учреждения.

• Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор, 
положения о совете Учреждения (ученом, управляющем, 
педагогическом и др.), иных органах управления с указанием 
персонального состава.

• Отчет о результатах самообследования.
• Публичный ежегодный отчет учредителю и общественности о деятельности 

Учреждения.
• Сведения о наличии и составе органов общественно-государственного 

управления Учреждения (совет ДОУ, попечительский совет, 
родительский комитет и т.д.), их компетенции, полномочиях, составе, 
график проведения заседаний, контактная информация (ссылка на сайт 
(страницу) в сети «Интернет», телефон секретаря).

• Сведения о сроках и повестке заседаний педагогического совета, совета 
трудового коллектива, других коллегиальных органов Учреждения, а
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также информация о решениях, принятых по итогам проведения 
указанных мероприятий;

• Сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и 
(или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых 
взносов, механизмах принятия решения о необходимости привлечения 
указанных средств на нужды Учреждения, а также осуществления 
контроля за их расходованием.
2.8.1. образование

• Сведения об уровне образования, о нормативном сроке обучения, о
языке, на котором осуществляется обучение.

• Образовательная программа Учреждения. Наименование, структура по
уровням и программам обучения, описание с приложением ее копии.

• Учебный план (с приложением его копии).
• Г одовой календарный учебный график с приложением его копии.
• Сведения о федеральных государственных образовательных стандартах и

об образовательных стандартах с приложением их копий.
• Правила и условия приема в Учреждение.
• Документ об оказании дополнительных платных образовательных услуг,

в том числе образец договора об оказании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе.

• Сведения о педагогическом составе (штатных педагогических
работниках, совместителях) с размещением следующих данных: 
фамилии, имена, отчества, должности, преподаваемые дисциплины, 
ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), 
наименование направления подготовки и специальности, данные о 
повышении квалификации и профессиональной переподготовке, общий 
стаж работы, стаж работы по специальности.

• Сведения о составе воспитанников по реализуемым образовательными
программам.

• Исчерпывающий перечень услуг, оказываемых ДОУ гражданам
бесплатно в рамках реализации образовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (на базовом и углубленных уровнях).

• Информационное и научно-методическое обеспечение
образовательного процесса (библиотека, «Интернет», доступ к 
электронным ресурсам, использование дистанционных 
образовательных технологий, издательская деятельность, в том числе 
издание оригинальной учебной литературы, работа музея, спортивных 
комплексов, медицинского кабинета и др.).

• Информация о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности.

• Сведения о наличии и условиях предоставления воспитанникам, их
родителям или законным представителям мер социальной поддержки.



6

• Сведения об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц.

• Сведения о поступлении финансовых или материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года.

• Сведения о предписаниях органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний.

• Методические и иные документы, разработанные Учреждением для
обеспечения образовательного процесса.

• Иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению
Учреждения и (или) размещение, опубликование которой является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.8.2. воспитание
• Сведения об организации воспитательной работы в Учреждении

(направления, результаты, условия и специфика реализации).
• Сведения об организации культурно-досуговой деятельности

воспитанников: театров, клубов, оркестров и т.д.; педагогического 
клуба; организации концертов, встреч с деятелями образования и 
культуры, спортивных состязаний, походов, экскурсий и т.п. и отчетах 
о проведении таких мероприятий.

• Информация о системе поддержки и стимулирования педагогических
работников.

• Информация о традициях Учреждения.
• Информация о сроках, местах и условиях проведений школьных,

межшкольных, муниципальных, межмуниципальных, региональных и 
межрегиональных конкурсных мероприятиях для детей и подростков, а 
также информация о результатах участия воспитанников Учреждения в 
данных мероприятиях.

• Информация о проведении ДОУ праздничных мероприятий.
• Текущая информация о деятельности ДОУ.

2.9. В качестве рекомендуемой на сайте Учреждения размещается 
следующая информация:

• История ДОУ.
• Сведения о сотрудничестве и социальном партнерстве (международное

сотрудничество, сотрудничество с высшими учебными заведениями и 
т.п.).

3. Порядок размещения и обновления информации на сайте ДОУ

3.1. Учреждение обеспечивает координацию работ по 
информационному наполнению и обновлению сайта.
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3.2. Учреждение самостоятельно или по договору с третьей стороной 
обеспечивает:

3.2.1.постоянную поддержку сайта Учреждения в работоспособном 
состоянии;

3.2.2.взаимодействие с внешними информационно
телекоммуникационными сетями, сетью «Интернет»;

3.2.3. проведение организационно-технических мероприятий по защите 
информации на сайте Учреждения от несанкционированного доступа;

3.2.4. инсталляцию программного обеспечения, необходимого для 
функционирования сайта Учреждения в случае аварийной ситуации;

3.2.5.ведение архива программного обеспечения, необходимого для 
восстановления и инсталляции сайта Учреждения;

3.2.6.резервное копирование данных и настроек сайта Учреждения;
3.2.7. проведение регламентных работ на сервере;
3.2.8. размещение материалов на сайте Учреждения;
3.2.9.соблюдение авторских прав при использовании программного 

обеспечения, применяемого при создании и функционировании сайта 
Учреждения.

3.3. Содержание сайта Учреждения формируется на основе 
информации, предоставляемой участниками образовательного процесса 
Учреждения.

3.4. Подготовка и размещение информационных материалов сайта 
Учреждения регламентируется должностными обязанностями сотрудников 
Учреждения.

3.5. Список лиц, обеспечивающих создание и эксплуатацию 
официального сайта Учреждения, перечень и объем обязательной 
предоставляемой информации и возникающих в связи с этим зон 
ответственности утверждается приказом заведующего Учреждения.

3.6. Сайт Учреждения размещается по адресу: http://vsevdetsad2.ru 
с обязательным предоставлением информации об адресе комитету по 

образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

3.7. Обновление информации на сайте Учреждения осуществляется в 
соответствии с регламентом, установленным настоящим Положением.

3.8. При изменении Устава образовательного учреждения, локальных 
нормативных актов и распорядительных документов, образовательных 
программ, обновление соответствующих разделов сайта Учреждения 
производится не позднее 10 рабочих дней после изменения указанных 
документов или издания вновь созданных.

4. Ответственность за обеспечение функционирования сайта ДОУ

4.1.Ответственность за обеспечение функционирования сайта ДОУ 
возлагается на работника ДОУ приказом руководителя.

http://vsevdetsad2.ru/


4.2.Обязанности работника, ответственного за функционирование сайта 
ДОУ, включают организацию всех видов работ, обеспечивающих 
работоспособность сайта ДОУ.

4.3.Сотрудник, ответственный за функционирование сайта ДОУ несет 
ответственность:

• за отсутствие на сайте ДОУ информации, предусмотренной п.2.8. 
настоящего Положения;

• за нарушение сроков обновления информации в соответствии с пунктом
3.8. настоящего Положения;

• за размещение на сайте ДОУ информации, противоречащей пунктам 2.4 и 
2.5 настоящего Положения;

• за размещение на сайте ДОУ информации, не соответствующей 
действительности.

5. Финансовое, материально-техническое обеспечение сайта ДОУ
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5.1. Работы по обеспечению функционирования сайта производится за счет 
средств ДОУ или за счет привлеченных средств.




