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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Ухтуйский детский сад « Тополёк». 

 

 

1. Настоящее Положение об официальном сайте Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Ухтуйский детский сад « Тополёк» 

(далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

Законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным 

законом от 30.12.2020 г. №519 ФЗ «О несении изменений в Федеральный закон «О 

персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации о 

10.07.2013 г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновленная информация об образовательной организации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 г. №1038 «О 

внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновленная информация об образовательной организации», приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020г. №831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации, а также Уставом Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Ухтуйский детский сад      « Тополёк». 

2. Настоящее Положение является локальным актом Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Ухтуйский детский сад « Тополёк» 

(далее -  дошкольное учреждение), размещается на информационных стендах 

дошкольного учреждения  официальном сайте дошкольного учреждения  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-сайт). 

 



 

 
3. Структура, содержание официального сайта дошкольного учреждения, а также 

формат представления информации на официальном сайте дошкольного учреждения 

установлены Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

4. При размещении информации на сайте и ее обновлении обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных 

5. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если 

иное не определено законодательством Российской Федерации. 

6. Сайт имеет статус официального информационного ресурса дошкольного 

учреждения http://mdoutopolek.ru 

7.  Целями сайта являются: 

- обеспечение информационной открытости деятельности дошкольного учреждения  ; 

-  реализация прав граждан на доступ к открытой и общедоступной информации; 

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления дошкольного учреждения. 

8. Создание и функционирование сайта направлены на решение следующих задач: 

- оказание муниципальных услуг в электронном виде; 

- формирование целостного позитивного имиджа дошкольного учреждения; 

- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных услуг 

в  дошкольном учреждении; 

-  создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров дошкольного учреждения; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогических работников и воспитанников. 

9. К размещению на официальном сайте дошкольного учреждения запрещены: 

-     информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь; 

-     информационные материалы, порочащие честь, достоинство, деловую репутацию 

граждан или организаций; 

-  информационные материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, 

экстремистских религиозных и политических идей; 

- любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями; 

-   иные информационные материалы, не относящиеся к образовательной деятельности 

и запрещенные к опубликованию законодательством Российской Федерации. 

10. Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте определен 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582. 

11. Для обеспечения функционирования сайта заведующим дошкольного учреждения 

приказом назначается ответственный за ведение и информационное сопровождение 

официального сайта (администратор сайта). 

12. Ответственный за ведение и информационное сопровождение официального сайта 

(администратор сайта) обязан: 

- оформлять статьи и другие информационные материалы для официального сайта 

дошкольного учреждения; 

- проверять содержание разделов сайта, удалять устаревшие документы и информацию; 

- освещать все мероприятия, проводимые в дошкольном  учреждении; 

- постоянно публиковать нормативную, правовую документацию,

 методическую  информацию; 

- размещать утвержденную информацию на официальном сайте дошкольного 

учреждения; 

- осуществлять мониторинг информационного наполнения официального

http://mdoutopolek.ru/


 сайта  дошкольного учреждения. 

13. Ответственность за содержание информации, представленной на  сайте 

дошкольного учреждения, в том числе ответственность за общую координацию работ по 

развитию официального сайта дошкольного учреждения  несет заведующий   дошкольного 

учреждения, который делегирует свою ответственность локальным актом и закрепляет 

ответственных сотрудников, в обязанности которых входит размещение и обновление 

информации на сайте  дошкольного учреждения. 

14. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения заведующим 

дошкольным учреждения.
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