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1.Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет ГБДОУ Центр развития ребенка - 

детский сад № 60 Приморского района Санкт-Петербурга (далее Положение), разработано 

в соответствии с:  

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Правила 

размещения на официальном сайте образовательной организации информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 №575 «О внесении 

изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

- Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». 

- Уставом ГБДОУ. 

 1.2. Положение определяет общие правила создания, информационную структуру 

официального сайта в сети «Интернет», регламентирует порядок размещения и обновления 

информации на официальном сайте, ответственность за обеспечения его 

функционирования. 

1.3. Официальный сайт ГБДОУ №60 является электронный общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в сети «Интернет». 

1.4. Официальный сайт ГБДОУ №60 содержит материалы, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

1.5. Информация, представленная на Сайте, является открытой и общедоступной, 

если иное не определено специальными документами. 

1.6. Права на все информационные материалы, размещенные на Сайте, принадлежат 

ГБДОУ №60, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ. 

1.7. Положение согласовывается на Общем собрании работников Образовательного 

учреждения и утверждается руководителем ГБДОУ №60. 

1.8.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ГБДОУ №60. 

1.9. Пользователем Сайта ГБДОУ №60 может быть любое лицо, имеющее 

технические возможности выхода в сеть Интернет. 

1.10. Изменения в Положение могут вноситься по рекомендации администрации 

ГБДОУ №60, а также лиц, ответственных за информационное наполнение и поддержание 

Сайта. Измененная редакция Положения вступает в силу после утверждения ее 

руководителем ГБДОУ №60. 

2. Цели и задачи сайта 

 

2.1. Официальный сайт ГБДОУ №60 создается с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности ГБДОУ. 

2.2.Создание и функционирование Сайта направлено на решение следующих задач: 

- формирование целостного позитивного имиджа ГБДОУ №60; 

-совершенствование информированности общественности о качестве 

образовательных услуг в ГБДОУ №60; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 
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социальных партнеров ГБДОУ; 

- осуществления обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности участников образовательного процесса. 

 

3. Информационная структура официального Сайта ГБДОУ. 

3.1. Информационная структура официального сайта ГБДОУ №60 определяется в 

соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере образования, 

формируется из информационных материалов, обязательных к размещению на сайте, и 

иной информации, не противоречащей законодательству Российской Федерации. 

3.2. ГБДОУ №60 размещает на официальном сайте специальный раздел «Сведения 

об образовательной организации с подразделами: 

-«Основные сведения»; 

-«Структура и органы управления образовательной организации»; 

-«Документы»; 

-«Образование»; 

-«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»; 

-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»; 

-«Платные образовательные услуги»; 

 -«Финансово-хозяйственная деятельность»; 

-«Вакантные места для приема (перевода) обучающихся»; 

-«Доступная среда»; 

-«Международное сотрудничество». 

-«Образовательные стандарты» (создается в специальном разделе при использовании 

ФГОС); 

-«Стипендии и меры поддержки обучающихся (создается в специальном разделе при 

предоставлении стипендий и иных мер социальной, материальной поддержки 

воспитанникам).   

3.3. Главная страница подраздела «Основные сведения содержит информацию»: 

-о полном и сокращенном наименовании ГБДОУ №60; 

- о дате создания ГБДОУ №60; 

-об учредителе (учредителях) ГБДОУ №60; 

-о наименовании представительств и филиалов образовательной организации (при 

наличии); 

-о месте нахождения ГБДОУ №60, ее представительств и филиалов (при наличии); 

-о режиме и графике работы ГБДОУ №60, ее представительств и филиалов (при наличии); 

-о контактных телефонах ГБДОУ №60, ее представительств и филиалов (при наличии); 

-об адресах электронной почты ГБДОУ №60, ее представительств и филиалов (при 

наличии); 

-об адресах официальных сайтов представительств и филиалов ГБДОУ (при наличии) или 

страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в 

приложении к лицензии (реестре лицензий) на осуществление образовательной 

деятельности. 

3.4. Главная страница подраздела «Структура и органы управления 

образовательной организацией» содержит информацию: 

-о структуре и об органах управления ГБДОУ №60 с указанием наименований структурных 

подразделений (органов управления); 

-о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должностях руководителей структурных 

подразделений; 

-о местах нахождения структурных подразделений (органов управления) ГБДОУ №60 (при 

наличии структурных подразделений (органов управления); 
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-об адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» структурных подразделений (органов управления) ГБДОУ №60 (при наличии 

официальных сайтов); 

-об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) ГБДОУ  

№60 (при наличии электронной почты); 

-о положениях о структурных подразделениях (об органах управления) ГБДОУ №60 с 

приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных 

простой электронной подписью (при наличии структурных подразделений (органов 

управления). 

3.5. На главной странице подраздела «Документы» должны быть размещены в виде 

копий и электронных документов (в части документов самостоятельно разрабатываемых и 

утверждаемых в ГБДОУ): 

-устав ГБДОУ №60; 

-свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) (при наличии); 

-правила внутреннего распорядка обучающихся; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-коллективный договор (при наличии); 

-отчет о результатах самообследования; 

-предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до подтверждения органом, 

осуществляющим государственный контроль (надзор) в сфере образования, исполнения 

предписания или признания его недействительным в установленном законом порядке) (при 

наличии); 

-локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам 

ГБДОУ №60 и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие: правила приема воспитанников; режим занятий воспитанников; 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников; порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБДОУ 

№60 и родителями (законными представителями) воспитанников. 

3.6. Главная страница подраздела «Образование» содержит информацию: 

а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной 

программы:  

-форм обучения;  

-нормативного срока обучения;  

-срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 

государственной аккредитации), общественной, профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы (при наличии общественной, профессионально-

общественной аккредитации);  

-языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение);  

-учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей 

образовательной программой;  

-об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

б) об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в 

форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по 

которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим информацию в том 

числе: 

-об учебном плане с приложением его в виде электронного документа;  

-об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету) с 

приложением рабочих программ в виде электронного документа;  

-о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа;  
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-о методических и иных документах, разработанных ГБДОУ №60 для обеспечения 

образовательного процесса, в виде электронного документа; 

в) о численности воспитанников, в том числе: 

-об общей численности воспитанников; 

- о численности воспитанников за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 

г) о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра 

лицензий на осуществление образовательной деятельности). 

3.7. Главная страница подраздела «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» содержит следующую информацию: 

а) о руководителе образовательной организации, в том числе: 

-фамилия, имя, отчество (при наличии); 

-наименование должности; 

-контактные телефоны; 

-адрес электронной почты; 

б) о заместителях руководителя образовательной организации (при наличии), в том числе: 

-фамилия, имя, отчество (при наличии); 

-наименование должности; 

-контактные телефоны; 

-адрес электронной почты; 

в) о руководителях филиалов, представительств образовательной организации (при 

наличии), в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии); наименование должности; 

контактные телефоны; адрес электронной почты; 

г) о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой 

образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, в 

том числе: 

-фамилия, имя, отчество (при наличии); 

-занимаемая должность (должности); 

-уровень образования; 

-квалификация; 

-наименование направления подготовки и (или) специальности; 

-ученая степень (при наличии); 

-ученое звание (при наличии); 

-повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии); 

-общий стаж работы; 

-стаж работы по специальности. 

3.8.Главная страница подраздела «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» содержит информацию: 

-об оборудованных учебных кабинетах; 

-об объектах для проведения практических занятий; 

-о библиотеке(ах); 

-об объектах спорта; 

-о средствах обучения и воспитания; 

-об условиях питания обучающихся; 

-об условиях охраны здоровья обучающихся; 

-о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям; 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе: о собственных электронных образовательных и 
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информационных ресурсах (при наличии); о сторонних электронных образовательных и 

информационных ресурсах (при наличии). 

3.9.Главная страница подраздела «Платные образовательные услуги» содержит 

следующую информацию о порядке оказания платных образовательных услуг в виде 

электронных документов: 

а) о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 

оказании платных образовательных услуг; 

б) об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

-в)об установлении размера платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми. 

3.10.Главная страница подраздела «Финансово-хозяйственная деятельность» 

содержит: 

а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется: 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года; 

г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ №60, утвержденного в 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.11.Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) 

обучающихся» содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) 

обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по имеющимся в 

образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе: 

-количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; бюджетов субъекта Российской Федерации; местных бюджетов; за 

счёт средств физических и (или) юридических лиц. 

3.12. Главная страница подраздела «Доступная среда» содержит информацию о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе: 

-о специально оборудованных учебных кабинетах (группах); 

-о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

-об обеспечении беспрепятственного доступа в здания ГБДОУ №60; 

о специальных условиях питания; 

-о специальных условиях охраны здоровья; 

-о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

3.13.Главная страница подраздела «Международное сотрудничество» содержит 

информацию: 
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-о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки (при наличии); 

о международной аккредитации образовательных программ (при наличии). 

3.14.Главная страница подраздела «Образовательные стандарты» содержит 

информацию: 

-о применяемых федеральных государственных образовательных стандартах с 

приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие редакции 

соответствующих документов; 

-об утвержденных образовательных стандартах с приложением образовательных 

стандартов в форме электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к образовательному 

стандарту в форме электронного документа. 

3.15. Главная станица подраздела «Стипендии и меры поддержки обучающихся» 

содержит информацию: 

-о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; 

-о мерах социальной поддержки; 

-о наличии общежития, интерната; о количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся; о формировании платы за проживание в 

общежитии; о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных 

выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой 

реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск. 

  3.16.При размещении информации на официальном сайте и ее обновлении 

обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. Информация на официальном сайте размещается на русском языке. 

Сайт должен иметь версию для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). 

3.17. Сайт ГБДОУ №60 может содержать:   

-материалы о постоянно действующих направлениях в работе ГБДОУ№60 (научно-

исследовательская деятельность педагогов, воспитанников и их родителей, проекты, 

творческие работы и т.д.).  

-материалы о событиях текущей жизни ГБДОУ №60 (деятельность детских объединений, 

праздники, конференции, конкурсы, выставки, тематические вечера и т.д.).  

-материалы передового педагогического опыта.  

-творческие работы педагогов, воспитанников и их родителей.  

-материалы, размещенные воспитателями по своей деятельности (вплоть до отдельного 

раздела, по какому-либо направлению). 

3.18. Информация, размещаемая на сайте ГБДОУ №60, не должна: 

 -нарушать права субъектов персональных данных; 

-нарушать авторское право; 

-содержать государственную или иную сохраняемую законом тайну; 

-содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством РФ; 

-противоречить профессиональной педагогической этике. 
 

4. Организация информационного сопровождения сайта. 

4.1. Руководитель образовательного учреждения назначает приказом по организации 

администратора сайта, который несет ответственность за функционирование 

информационного сайта, решение вопросов о размещении информации, об удалении и 

обновлении устаревшей информации. Администратором сайта может быть человек старше 

18 лет.  

   4.2.Администратор сайта может создать творческую группу в составе: - 

инициативные педагоги ГБДОУ; - специалисты ГБДОУ; - родители; - общественность.  

4.3. Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными усилиями  
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администратора Сайта, руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 

творческих групп.  

4.4. Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном 

виде администратором, который предоставляет ее для предварительного ознакомления, 

согласования с членами творческой группы и оперативно обеспечивает ее размещение и 

своевременное обновление.  

4.5.Руководство обеспечением функционирования Сайта и его программно-

технической поддержкой, непосредственное выполнение работ по размещению 

информации на Сайте возлагается на администратора Сайта.  

4.6.Обновление сайта ГБДОУ осуществляется администратором (создание новых 

информационных документов, текстов на страницах Сайта, создание новых страниц Сайта, 

внесение дополнений или изменений в документы, тексты на существующие страницы, 

удаление документов, текстов) - не позднее 10 рабочих дней после их изменений. 

4.7. Сайт Учреждения размещается по адресу: www.dou60.ru 

 

5.Ответственность за функционирование сайта. 

5.1.Ответственность за функционирование сайта ГБДОУ №60 возлагается в качестве 

должностного поручения на работника ГБДОУ в статусе ответственного за 

функционирование сайта.  

5.2. Обязанности ответственного за функционирование сайта включают:  

-обеспечение взаимодействия с внешними информационно-телекоммуникационными 

сетями, с сетью Интернет;  

-проведение организационно-технических мероприятий по защите информации сайта 

ГБДОУ №60 от несанкционированного доступа;  

-ведение архива информационных материалов и программного обеспечения, необходимого 

для восстановления и инсталляции сайта ГБДОУ №60;  

-регулярное резервное копирование данных и настроек сайта ГБДОУ №60;  

-разграничение прав доступа к ресурсам сайта ГБДОУ и прав на изменение информации; 

сбор, обработку и размещение на сайте образовательного учреждения информации в 

соответствии п. 3.1-3.18 настоящего Положения. 

5.3.Руководитель ГБДОУ №60 несет персональную ответственность за 

содержательное наполнение сайта ГБДОУ №60.  

5.4.Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта несет 

администратор. Некачественное текущее сопровождение может выражаться:  

-в несвоевременном обновлении информации;  

-в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному сайту и деловой 

репутации кого-либо из участников образовательного процесса;  

-в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

функционирования сайта. 
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