


 

1. Общие положения 

1.1. Положение об официальном сайте в сети Интернет Государственного 

бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 20 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее Положение), разработано в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации и 

ведения официального сайта ГБДОУ детского сада № 20 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ). 

1.2. Функционирование Сайта утверждается приказом заведующего ГБДОУ. 

1.3. Официальный сайт в сети Интернет Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 комбинированного 

вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Сайт ГБДОУ), является 

электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в 

глобальной сети Интернет. 

1.4. Пользователем сайта ГБДОУ может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в сеть Интернет. 

1.5. Сайт ГБДОУ 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. 

1.6. Цели создания сайта ГБДОУ: 

 Обеспечение открытости информационного пространства образовательно 

учреждения; 

 Реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики и информационной безопасности; 

 Информирование общественности о программах развития образовательного 

учреждения, результатах педагогической деятельности, о материальной базе 

ГБДОУ, поступлении и расходовании средств. 

1.7. Настоящее Положение регулирует порядок разработки, размещения сайта 

ГБДОУ в сети Интернет, регламент его обновления. 

 
2. Информационная структура сайта ГБДОУ 

2.1. Информационный ресурс сайта ГБДОУ формируется из общественно- 

значимой информации для всех участников образовательного процесса, всех 

заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью ГБДОУ. 

2.2. Информационный ресурс сайта ГБДОУ является открытым, общественным и 

бесплатным. 

2.3. Сайт ГБДОУ размещается по адресу: http://www.primdou-20.ru/ 

2.4. В соответствии со статьей 29 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. Во исполнение Постановления 

Правительства РФ от 20 октября 2021 г. №1802 «Об утверждении Правил 

размещения 

на официальном сайте образовательной организации а информационно- 

http://www.primdou-20.ru/


телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации, а так же о признании утратившим силу некоторых 

актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 

2.5. Обновление сведений сайта производиться не позднее 10 рабочих дней после 

их изменений. 

2.6. Информация, размещаемая на сайте ГБДОУ, не должна: 

 Нарушать авторское право; 

 Содержать ненормативную лексику; 

 Унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

 Содержать государственную, коммерческую или иную, специально охраняемую 

тайну; 

 Содержать информационные материалы, содержащие призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие 

социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, пропаганду 

наркомании, экстремистских религиозных и политических идей; 

 Содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 

Российской Федерации; 

 Противоречивость профессиональной этике в педагогической деятельности. 

3. Размещение и обновление информации на сайте ГБДОУ 

3.1. Ответственность за ведение сайта ГБДОУ возлагается в качестве должностных 

обязанностей на работников ГБДОУ и утверждается приказом заведующего. 

3.2. Ответственные за ведение сайта обеспечивают координацию работ по 

информационному наполнению и обновлению сайта и постоянную поддержку 

сайта ГБДОУ в рабочем состоянии; 

 Взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, 

сетью Интернет; 

 Проведение организационно-технических мероприятий по защите информации 

на сайте ГБДОУ от несанкционированного доступа; 

3.3. Содержание сайта ГБДОУ формируется на основе информации и материалов, 

предоставляемых администрацией, педагогическим составом и персоналом 

ГБДОУ. 

3.4. Обновление информации на сайте ГБДОУ производится по необходимости, не 

реже 2х раз в месяц. 

4. Технологические особенности 

4.1. Для просмотра Сайта ГБДОУ не предусматривается установка на компьютере 

пользователей специально созданных с этой целью технологических и 

программных средств. 

4.2. Дизайн сайта формируется оптимальным образом в рамках имеющихся 

возможностей. 
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