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1.Общие положения
1.1.
Полож ение об официальном сайте в сети И нтернет Государственного
бюджетного дош кольного образовательного учреж дения детского сада № 279
М осковского района С анкт-П етербурга ( далее -ДОУ), в дальнейш ем «Положение», разработано на основании Ф едерального Закона Российской
Ф едерации от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Ф едерации»»,
П остановления П равительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверж дении правил
размещ ения в сети И нтернет и обновления информации об образовательном
учреж дении», Ф едерального Закона Российской Ф едерации от 08. 11. 2010 № 293ФЗ "О внесении изменений в отдельны е законодательные акты Российской
Ф едерации в связи с соверш енствованием контрольно-надзорны х функций и
оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования",
приказа М инистерства Образования и науки от 29.05.2014 № 785,
зарегистрированного от 04 августа 2014 № 33423, в соответствии с Уставом
Государственного бюджетного дош кольного образовательного учреж дения
детского сада № 279 М осковского района Санкт-П етербурга
1.2. О ф ициальны й сайт в сети И нтернет Государственного бю джетного
дош кольного образовательного учреж дения детского сада № 279 М осковского
района С анкт-П етербурга, - «С айт образовательной организации» (далее Сайт),
является электронны м общ едоступны м информационны м ресурсом,
размещ енным в глобальной сети И нтернет
1.3. Ц елями создания сайта ДОУ являю тся:
- обеспечение откры тости деятельности ДОУ ;
- реализация прав граж дан на доступ к открытой информации при соблю дении
норм
проф ессиональной
этики
педагогической
деятельности
и
норм
информационной
безопасности;
- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,
демократического государственно-общ ественного управления;
- информирование общ ественности о программе развития ДОУ, поступлении и
расходовании материальны х и ф инансовы х средств, а такж е о результатах
уставной деятельности;
- защ ита прав и интересов участников образовательного процесса.
1.4. Н астоящ ее П оложение регулирует информационную структуру, а также
порядок разработки, разм ещ ения С айта образовательного учреж дения, регламент
его обновления, а такж е разграничение прав доступа администраторов и
пользователей к ресурсам сайта.

1.5. Н астоящ ее П оложение принимается коллегиальным органом управления Общ им собранием образовательного учреж дения и утверж дается приказом
руководителя.
1.6. Н астоящ ее П оложение является локальны м нормативным актом,
регламентирую щ им деятельность образовательного учреж дения.

2. Информационная структура сайта ДОУ
2.1. И нф орм ационная структура С айта образовательного учреж дения создается
на основе приказа Ф едеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 29.05.2014 № 785 «Требования к структуре оф ициального сайта
образовательной организации в инф орм ационно-телекоммуникационной сети
«И нтернет» и формату предоставления на нем информации».
2.2. Для размещ ения информации на Сайте создан специальны й раздел
"Сведения об образовательной организации" (далее - специальны й раздел).
И нформация в специальном разделе представлена в виде набора страниц или
иерархического списка или ссылок на другие разделы Сайта. И нформация имеет
общ ий механизм навигации по всем страницам специального раздела. М еханизм
навигации представлен на каж дой странице специального раздела.
2.3.Д оступ к специальному разделу осущ ествляется с главной (основной)
страницы Сайта, а такж е из основного навигационного меню Сайта.
2.4.Страницы специального раздела доступны в инф орм ационно
телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации,
содержат указанную в пунктах 3.1-3.11 настоящ его Полож ения информацию , а
также доступны е для посетителей С айта ссылки на файлы, снабженные
информацией, поясняю щ ей назначение данны х файлов.
2.5.Д опускается размещ ение на Сайте иной информации, которая размещ ается,
опубликовывается по реш ению ДОУ и разм ещ ение, опубликование которой
является обязательны м в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации.
2.6.И нф ормация,размещ аемая на Сайте ДОУ не долж на противоречить
проф ессиональной этике в педагогической деятельности, содерж ать материалы,
запрещ енны е к опубликованию законодательством Российской Ф едерации.
2.7. На Сайте ДОУ запрещ ено разм ещ ать реклам у коммерческого характера, не
относящ ую ся к образовательной деятельности.
2.8. Н а Сайте ДОУ запрещ ено размещ ать ссылки на веб-ресурсы , не имею щ ие
отнош ения к образовательной деятельности

3. Содержание специального раздела Сайта ДОУ
3.1. П одраздел "О сновные сведения".
Главная страница подраздела содерж ит информацию о дате создания ДОУ, об

учредителе ДОУ, о месте нахождения ДОУ, режиме, графике работы, контактных
теле фонах и об адресах электронной почты.
3.2.
П одраздел "Структура и органы управления образовательного учреж дения".
Главная страница подраздела долж на содержать информацию о структуре и об
органах управления образовательного учреж дения, в том числе о наименовании
структурны х подразделений (органов управления), руководителях структурны х
подразделений, местах нахождения структурны х подразделений, адресах
оф ициальны х сайтов в информационно-телеком муникационной сети "Интернет"
структурны х подразделений (при наличии), адресах электронной почты
структурны х подразделений (при наличии), сведения о наличии положений о
структурны х подразделениях (об органах управления) с приложением копий
указанны х положений (при их наличии).
3.3 П одраздел "Документы".
На главной странице подраздела размещ ены следую щ ие документы:
а) в виде копий:
- устав ДОУ;
- лицензия на осущ ествление образовательной деятельности (с приложениями);
- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,
- утверж денны й в установленном законодательством Российской Ф едерации
порядке; локальны е нормативные акты, предусмотренны е частью 2 статьи 30
Ф едерального Закона "Об образовании в Российской Ф едерации", правила
внутреннего распорядка воспитанников, правила внутреннего трудового
распорядка и коллективного договора;
б) отчет о результатах самообследования;
в) предписания органов, осущ ествляю щ их государственный контроль (надзор) в
сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
3.4. П одраздел "Образование".
Подраздел содерж ит информацию о реализуемы х уровнях образования, о формах
обучения, нормативных сроках обучения, об описании образовательной
программы с приложением ее копии, об учебном плане с прилож ением его копии,
об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о
календарном учебном графике с прилож ением его копии, о м етодических и об
иных документах, разработанны х ДОУ для обеспечения образовательного
процесса, о реализуемы х образовательны х программах с указанием учебны х
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренны х
соответствую щ ей образовательной программой, о численности обучаю щ ихся по
реализуемы м образовательны м программам за счет бю джетных
ассигнований ф едерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Ф едерации, м естны х бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
ф изических и (или) ю ридических лиц, о языках, на которых осущ ествляется
образование (обучение).
3.5. П одраздел "Образовательные стандарты".
Подраздел содерж ит информацию о ф едеральны х государственных
образовательны х стандартах и об образовательны х стандартах. И нформация

представлена с приложением их копий (при наличии). Д опускается вместо копий
ф едеральных государственных образовательны х стандартов и образовательны х
стандартов размещ ать в подразделе гиперссы лки на соответствую щ ие документы
на сайте М инистерства образования и науки Российской Ф едерации.
3.6. П одраздел "Руководство. П едагогический состав".
Главная страница подраздела содерж ит следую щ ую информацию :
а) о руководителе ДОУ, его зам естителях, в том числе фамилию , имя, отчество
руководителя, его заместителей, долж ность руководителя, его зам естителей,
контактные телефоны , адреса электронной почты.
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опы та работы, в том числе ф амилию , имя,
отчество (при наличии) работника, занимаемую долж ность (долж ности), ученую
степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наим енование направления
подготовки и (или) специальности, данны е о повы ш ении квалификации и (или)
проф ессиональной переподготовке (при наличии), общ ий стаж работы, стаж
работы по специальности.
3.7. Подраздел "М атериально-техническое обеспечение и оснащ енность
образовательного процесса".
Главная страница подраздела содерж ит информацию о материально-техническом
обеспечение образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии
оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, об условиях питания и
охраны здоровья воспитанников, о доступе к информационным системам и
информационно- телекоммуникационным сетям, об электронны х образовательны х
ресурсах, к которым обеспечивается доступ воспитанников.
3.8. П одраздел "Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваиваю щ ими образовательны е программы
дош кольного образования в образовательном учреж дении". Главная страница
подраздела содерж ит информацию о размере родительской платы, о порядке и
размерах получения родителями (законными представителям и) ребенка
компенсации оплаты за уход и присм отр за воспитанниками в образовательном
учреж дении.
3.9. П одраздел "Платные образовательны е услуги".
Подраздел содерж ит информацию о порядке оказания платных образовательны х
услуг.
3.10. П одраздел "Ф инансово-хозяйственная деятельность".
Главная страница подраздела содерж ит информацию об объеме образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осущ ествляется за счет
бю джетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Ф едерации, по договорам об образовании за счет средств ф изических
и (или) ю ридических лиц, о поступлении финансовы х и материальны х средств и
об их расходовании по итогам финансового года.
3.11. П одраздел "Вакантные м еста для прием а (перевода)".
Главная страница подраздела содерж ит информацию о количестве вакантных мест
для приема (перевода) по каждой возрастной группе (на м еста, ф инансируемы е за
счет бю джетных ассигнований бю джета субъектов Российской Ф едерации, по

договорам об образовании за счет средств ф изических и (или) ю ридических лиц).
При размещ ении информации на оф ициальном сайте и ее обновлении
обеспечивается соблю дение требований законодательства РФ о персональны х
данных. И нформация на оф ициальном сайте размещ ается на русском языке.

4.Требования к оформлению размещаемой информации
4.1. Ф айлы документов представляю тся на Сайте в форматах Portable
Docum ent Files (.pdf), M icrosoft Word / M icrosoft Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open
Docum ent Files (.odt, .ods).
4.2.Все файлы, ссылки на которые размещ ены на страницах
соответствую щ его раздела, долж ны удовлетворять следую щ им условиям:
а) максимальный размер размещ аемого ф айла не должен превы ш ать 15 мб. Если
размер ф айла превы ш ает максимальное значение, то он долж ен быть разделен на
несколько частей (файлов), размер которых не должен превы ш ать максимальное
значение размера файла;
б) сканирование докум ента долж но быть выполнено с разреш ением не менее 75
dpi;
в) отсканированны й текст в электронной копии докум ента долж ен быть
читаемым.
4.3. Информация, указанная в пунктах 3.1-3.11 настоящ его П оложения,
представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате,
обеспечиваю щ ем ее автоматическую обработку (маш иночитаемы й формат) в
целях повторного использования без предварительного изменения человеком.
4.4. Все страницы оф ициального Сайта, содержащ ие сведения, указанны е в
пунктах 3.1-3.11 настоящего Положения, долж ны содержать специальную html разметку, позволяю щ ую однозначно идентифицировать информацию ,
подлеж ащ ую обязательному разм ещ ению на Сайте. Данные, размеченные
указанной htm -разметкой, должны быть доступны для просм отра посетителями
Сайта на соответствую щ их страницах специального раздела.

5. Порядок создания, размещения и обновления Сайта
5.1. С одерж ание Сайта ДОУ формируется на основе информации,
предоставляемой участниками образовательного процесса. П редоставление
информации для наполнения С айта образовательного учреж дении вводится в
долж ностны е обязанности работников адм инистративно —управленческого
персонала и объявляется приказом по образовательному учреж дению .
5.2. С айт образовательного учреж дения размещ ается по адресу:
https://w w w .ds279.ru/
С сылка на страницу ДОУ на сайте учредителя: www.ds279.ru
Данные о размещ ении сайта образовательного учреж дения вносятся
ответственным за ф ункционирование сайта в районные и региональны е
информационные ресурсы и базы данны х системы образования.

5.3. О бновление сайта образовательного учреж дения осущ ествляется
ответственным за функционирование сайта регулярно, но не реже 1 раза в 10
дней. При изменении Устава ДОУ, локальны х нормативных актов и
распорядительны х документов, образовательны х программ обновление
соответствую щ их разделов сайта производится не позднее 30 дней после
утверж дения указанны х документов.

6. Ответственность за функционирование сайта ДОУ
6.1. О тветственность за функционирование С айта ДОУ возлагается на работника
образовательного учреж дения в статусе ответственного за функционирование
Сайта ДОУ приказом руководителя.
6.2. О бязанности ответственного за функционирование С айта включают:
6.2.1. обеспечение взаимодействия с внеш ними инф орм ационно
телекоммуникационны ми сетями, с сетью Интернет;
6.2.2. проведение организационно-технических мероприятий по защ ите
информации С айта ДОУ от несанкционированного доступа;
6.2.3. инсталляцию программного обеспечения, необходимого для поддерж ания
ф ункционирования сайта ДОУ в случае аварийной ситуации;
6.2.4. ведение архива информационны х материалов и программного обеспечения,
необходимого для восстановления и инсталляции Сайта ДОУ;
6.2.5. регулярное резервное копирование данны х и настроек С айта ДОУ;
6.2.6. разграничение прав доступа к ресурсам сайта ДОУ и прав на изменение
информации;
6.2.7. сбор, обработку и размещ ение на Сайте образовательного учреж дения
информации в соответствии п. 3.1-3.11 настоящ его Положения.
6.2.8 своеврем енное обновление информации на Сайте согласно пункту
5.3.настоящ его Положения;

7. Финансирование, материально-техническое обеспечение
7.1 .Работы по обеспечению ф ункционирования Сайта ДОУ производятся за счет
средств образовательного учреждения.

