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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

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

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

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» и постановления Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 года № 

1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратившим силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правителства Российской 

Федерации». 

1.2. Порядок определяет организацию работы с официальным сайтом в сети Интернет 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Сланцевский детский сад № 3 

комбинированного вида» (далее ДОУ), порядок размещения и обновления информации о 

ДОУ, за исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

законом тайну, порядок функционирования официального сайта. 

1.3. Официальный сайт ДОУ в сети «Интернет» предназначен для размещения 

информации об образовательном учреждении, подлежащей в соответствии с 

законодательством РФ размещению на официальном сайте, и служит целям обеспечения 

открытости и доступности указанной информации. 

1.4.Официальный сайт ДОУ, размещенный в сети «Интернет» по адресу: 

http://slancydetsad3.ru/ является публичным источником информации, доступ к которому 

открыт всем желающим, и способствует активному продвижению информационно-

коммуникационных технологий в практику работы ДОУ. Сайт может использоваться как 

инструмент сетевого взаимодействия всех участников единого образовательного 

пространства. 

1.5.Работа по созданию и сопровождению официального сайта регламентируется 

действующим законодательством, Уставом образовательного учреждения, настоящим 

Порядком. 

 

2. Порядок размещения и обновления информации на сайте 

2.1.Сведения, указанные в пункте 1.3. настоящего Порядка, обновляются не позднее 

10 рабочих дней после внесения в них изменений. 

2.2.Ответственный за ведение сайта назначается распорядительным актом 

учреждения. 

2.3. Ответственный за ведение сайта является администратором сайта и обеспечивает: 

- координацию работ по информационному его наполнению и обновлению; 

- технологическую поддержку функционирования официального сайта ДОУ. 

2.3. ДОУ самостоятельно обеспечивает: 

  - постоянную поддержку сайта в работоспособном состоянии; 

  - взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными сетями, сетью   

Интернет; 

  - проведение организационно-технических мероприятий по защите информации на сайте   

ДОУ от несанкционированного доступа; 

  - ведение архива программного обеспечения, необходимого для восстановления и   

инсталляции сайта ДОУ; 

  - резервное копирование данных и настроек сайта; 

  - соблюдение авторских прав при использовании программного обеспечения, применяемого 

при создании и функционировании сайта. 

2.4.Ответственность за достоверность информации и своевременность размещения ее 
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на официальном сайте несет заведующий ДОУ. 

 

3. Сроки действия Порядка 

3.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения его 

распорядительным актом учреждения и действует бессрочно, до замены его новым 

Порядком. 

 

 

 


