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1. Общие положения

1.1. Положение об официальном сайте в сети "Интернет" муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аистенок» 
пгт Правокубанский (далее -  Положение) разработано в соответствии: 
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 29, 30); Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г. № 582 (в редакции от 
27.05.2017) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 
Приказа Рособрнадзора № 831 от 01.01.2021 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 
2020 г. № 897 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отмене некоторых нормативных правовых актов 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере образования»; УКАЗА Президента Российской 
Федерации от 17 апреля 2017 г. № 171 «О мониторинге и анализе результатов 
рассмотрения обращений граждан и организаций», Письмо Минобрнауки 
от 14.05.2018 № 08-1184 «Методические рекомендации о размещении на
информационных стендах, официальных сайтах и других информационных 
ресурсах ООО и органов осуществляющих управление в сфере образования, 
информации о безопасном поведении и использовании сети «Интернет», 
Федерального закона от 02.12.2019 № 403-ФЗ.

1.2. Положение определяет статус, основные понятия, принципы организации и 
ведения официального сайта муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Аистенок» пгт Правокубанский 
(далее -- Учреждение, официальный сайт Учреждения) в сети «Интернет»

1.3. Функционирование официального сайта Учреждения регламентируется 
статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об



образовательной организации», приказом Федеральной службы по- надзору в 
сфере образования и науки от 01 января .2021 г. № 831 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации», национальный стандарт ГОСТ Р 52872- 
2007 «Интернет-ресурсы. Требованиями доступности для инвалидов по зрению», 
Федеральным законом № 531 -  ФЗ от 01 июля 2015 года «О внесении изменений 
в статьи 13 и 14 Федерального закона «Об информации,

1.4. Официальный сайт Учреждения является электронным общедоступным 
информационным ресурсом, размещенным в сети "Интернет".

1.5. Целями создания официального сайта Учреждения являются:
1) обеспечение открытости деятельности Учреждения;

2) реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 
соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности 
и норм информационной безопасности;

3) реализация принципов единства культурного и образовательного 
пространства, демократического государственно-общественного 
управления Учреждением;

4) информирование общественности о развитии и результатах уставной 
деятельности

Учреждения, поступлении и расходовании материальных и финансовых 
средств;

5) защита прав и интересов участников образовательных отношений.

1.6. Положение регулирует информационную структуру официального сайта 
Учреждения в сети "Интернет", порядок размещения и обновления 
информации, а также порядок обеспечения его функционирования.

2. Информационная структура официального сайта Учреждения

2.1. Информационный ресурс официального сайта Учреждения формируется из 
общественно-значимой информации в соответствии с уставной 
деятельностью Учреждения для всех участников образовательного процесса 
и образовательных отношений, деловых партнеров, заинтересованных лиц.

2.2. Информационный ресурс официального сайта Учреждения является 
открытым и общедоступным.



2.2.1. Информация официального сай^а Учреждения излагается 
общеупотребительными словами (понятными широкой аудитории) на русском 
языке.

2.2.2. Информация размещается на официальном сайте Учреждения в текстовой 
и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с 
требованиями к структуре и формату предоставления информации, 
установленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки.

2.3. Официальный сайт Учреждения является структурным компонентом 
единого информационного образовательного пространства К-ЧР, связанным 
гиперссылками с другими информационными ресурсами образовательного 
пространства К-ЧР.

2.4. Информация, размещаемая на официальном сайте Учреждения, не должна:
1) нарушать права субъектов персональных данных;

2) нарушать авторское право;

3) содержать ненормативную лексику;

4) унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 
юридических лиц; 5) содержать государственную, коммерческую или 
иную специально охраняемую тайну;

6) 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;

7) содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации;

8) противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности.

2.5. Информационная структура официального сайта Учреждения

определяется в соответствии с задачами реализации государственной политики 

в сфере образования.

2.6 Информационная структура официального сайта Учреждения
формируется из двух видов информационных материалов: обязательных к 
размещению на сайте Учреждения (инвариантный блок) и рекомендуемых к 
размещению (вариативный блок).



2.7. В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 01.01.2021 г № 831 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в ИКС 
«Интернет» и формату предоставления на нем информации» для размещения 
информации на Сайте создается специальный раздел "Сведения об 
образовательной организации" (далее - специальный раздел). Информация в 
специальном разделе должна быть представлена в виде набора страниц и (или) 
иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта. Информация 
должна иметь общий механизм навигации по всем страницам специального 
раздела.

Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации, 
содержать указанную в пунктах 3.1 - 3.11 настоящих Требований информацию, 
а также доступные для посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные 
информацией, поясняющей назначение данных файлов.

Допускается* размещение на Сайте иной информации, которая размещается, 
опубликовывается по решению образовательной организации и (или) 
размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.8. Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице 
специального раздела. Доступ к специальному разделу должен осуществляться 
с главной (основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного 
меню Сайта.

2.8.1 Специальный раздел должен содержать следующие подразделы:

Подраздел ’’Основные сведения”.

Главная страница подраздела должна содержать информацию:

о полном и сокращенном (при наличии) наименовании образовательной 
организации;

дате создания образовательной организации;

об учредителе, учредителях образовательной организации;

о наименовании представительств и филиалов образовательной 
организации;


