1. Общие положения
1.1 ПОЛОЖЕНИЕ о сайте (в дальнейшем - «Положение») является локальным нормативным
актом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 39 Центрального района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ГБДОУ).
1.2. Положение о сайте ГБДОУ определяет назначение, принципы построения и структуру
информационных материалов, размещаемых на официальном web-сайте (далее - Сайт) ГБДОУ,
а также регламентирует его функционирование и информационное наполнение в соответствии с
Приказом министерства образования и науки российской федерации Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 «Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "интернет" и формату представления на нем информации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. Москва "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации";
1.3. Положение принимается на неопределѐнный срок.
1.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения
по согласованию с Педагогическим советом и утверждаются приказом руководителя
учреждения.
1.5. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.6. Сайт обеспечивает официальное представление информации о ГБДОУ в сети Интернет с
целью расширения рынка образовательных услуг ГБДОУ, оперативного ознакомления
педагогических работников, родителей и других заинтересованных лиц с образовательной
деятельностью ГБДОУ.
1.7. Основные понятия, используемые в положении:
Сайт – информационный web – ресурс, имеющий чѐтко определенную законченную
смысловую нагрузку.
Web – ресурс – это совокупность информации (контента) и программных средств в Интернет,
предназначенные для определѐнных целей.
1.8. Информационные ресурсы сайта формируются как отражение различных аспектов
деятельности образовательного учреждения.
1.9. Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
1.10. Информация, представленная на сайте, является открытой и общедоступной, если иное не
определено специальными документами.
1.11. Права на все информационные материалы, размещѐнные на сайте, принадлежат
образовательному учреждению, кроме случаев, оговоренных в соглашениях с авторами работ.

1.12. Концепция и структура сайта обсуждается всеми участниками образовательного процесса
на заседаниях органов самоуправления образовательного учреждения.
1.13. Состав рабочей группы по информационному наполнению сайта ГБДОУ (далее Редколлегия сайта) утверждается приказом по учреждению.
1.14. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте, несѐт заведующий
ГБДОУ.
1.15. Ответственный за ведение Сайта назначается приказом по учреждению.
1.16. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода
в Интернет.
2. Цели, задачи Сайта
2.1. Целью Сайта ГБДОУ является оперативное и объективное информирование
общественности о его деятельности, включение его в единое образовательное информационное
пространство.
2.2. 3адачи Сайта:
 формирование целостного позитивного имиджа образовательного учреждения;
 систематическое информирование участников образовательного процесса о качестве
образовательных услуг в ГБДОУ;
 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, социальных
партнѐров ГБДОУ;
 осуществление обмена педагогическим опытом;
 повышение эффективности образовательной деятельности педагогов и родителей
воспитанников ГБДОУ в форме дистанционного обучения;
 стимулирование творческой активности педагогов и родителей воспитанников.
3.Информационный ресурс Сайта
3.1.Информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех
структурных подразделений ГБДОУ, педагогических работников, воспитанников, родителей,
деловых партнѐров и прочих заинтересованных лиц.
3.2.Информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным.
3.3.На Сайте ГБДОУ размещается обязательная информация, регламентирующая его
деятельность:
- главная страница;
- контактная информация;
- адрес ГБДОУ, ФИО руководителя, контактный телефон, номер факса, схема проезда;

- документы: Устав, Лицензия образовательного учреждения с приложением (изображение);
Свидетельство о государственной аккредитации (изображение); другие локальные нормативноправовые акты ГБДОУ;
- правила приема в ГБДОУ;
- информация о ГБДОУ и его достижениях;
- структура ГБДОУ (количество групп, в том числе коррекционной направленности);
- сведения об администрации ГБДОУ;
- сведения о педагогическом коллективе ГБДОУ;
- материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса;
- образовательные программы, по которым работает ГБДОУ;
- дополнительные образовательные услуги;
- финансово-хозяйственная деятельность;
- информационная страница «Новости»;
- рекомендации для родителей;
- обратная связь.
3.4.Дополнительный раздел сайта наполняется по мере необходимости, отражает актуальную
информацию о жизни ГБДОУ, а так же отражает требования вышестоящих организаций по
наполнению сайта.
3.5.На Сайте ГБДОУ не допускается размещение противоправной информации и информации,
не имеющей отношения к деятельности ГБДОУ и образованию, разжигающей
межнациональную рознь, призывающей к насилию, не подлежащей свободному
распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.Редколлегия Сайта
4.1. Для обеспечения оформления и функционирования Сайта создается редколлегия, в состав
которой могут входить:
- Старший воспитатель;
- Зам.зав. по УВР
- педагоги ГБДОУ
4.2. Непосредственный контроль за целостность и доступность информационного ресурса
Сайта ГБДОУ возлагается наответственного за ведение Сайта, который назначается приказом
по учреждению.

5.Организация информационного наполнения и сопровождения Сайта
5.1. Члены Редколлегии Сайта обеспечивают формирование информационного материала,
который должен быть размещѐн на сайте.
5.2. Ответственный за ведение Сайта осуществляет:
- размещение информационных материалов на Сайте ГБДОУ;
- консультирование членов редколлегии о подготовке материалов и о требованиях к его
оформлению;
- изменение структуры Сайта, по согласованию с заведующим или старшим воспитателем.
6.Ответственность
6.1.Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное предоставление
информации для размещения на Сайте несѐт заведующий ГБДОУ.

