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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 

представления на нем информации. 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, зарегистрированном в Министерстве 

юстиции РФ от 12.11.2020 г. «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации», постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления  информации об образовательной организации» и приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.01.2022 

г. № 24 «О внесении изменений в Требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации, утвержденным приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 

831» 

Положение определяет основные цели и порядок функционирования 

официального Webсайта МАДОУ № 56 г. Томска.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Официальный сайт предназначен для опубликования 

общезначимой образовательной информации официального и, при 

необходимости, неофициального характера, касающейся системы 

образования Учреждения и включает в себя ссылки на официальные Web-

сайты муниципальных органов управления, организаций-партнеров, может 

включать неофициальные web-сайты образовательных учреждений, 

образовательных проектов и программ, личные webсайты работников 

Учреждения.  



1.2. Работа по созданию и сопровождению сайта регламентирована 

приказом по Учреждению.  

1.3. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на 

сайте информации несут заведующий МАДОУ № 56 Горленко О.А. и 

администратор информационного ресурса Фролова А.А.  

1.4. На страницах официального сайта МАДОУ № 56 запрещена для 

размещения любая коммерческая реклама сторонних организаций.  

1.5. Руководитель МАДОУ № 56 несет ответственность за 

бесперебойную работу сайта в сети Интернет.  

1.6. Сайт имеет мобильную версию.  

 

2. Структура официального сайта МАДОУ № 56 г. Томска 

 

2.1. Структура официального сайта МАДОУ № 56 состоит из 

следующих разделов и подразделов:  

Раздел «Сведения об образовательной организации»:  

«Основные сведения»  

«Структура и органы управления образовательной организацией»  

«Документы»  

«Образование»  

«Образовательные стандарты» 

«Руководство педагогический (научно-педагогический) состав» 

 «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»  

«Стипендии и иные виды материальной поддержки»  

«Платные образовательные услуги»  

«Финансово-хозяйственная деятельность»  

«Вакантные места для приема (перевода)»  

«Доступная среда»  

«Международное сотрудничество»  

«Организация питания в образовательной организации» 

Раздел «Новости»  

Раздел «Наши группы»  

Раздел «Информация о зачислении детей в ДОУ» 

Раздел «Безопасность» 

Раздел «Контакты» 

Раздел «Наша жизнь» 

Раздел «Наши достижения» 

Раздел «Родителям»  

 

3. Требования к информационному наполнению Web-сайта 

образовательного учреждения и порядок обновления материалов 

 

3.1. Воспитатели, учителя-логопеды, психологи, педагоги 

дополнительного образования и др. обеспечивают своевременное обновление 



информации для размещения на официальном сайте. Предоставляемый 

материал должен содержать дату публикации и изменения информации.  

3.2. Технологическую поддержку функционирования официального 

web-сайта осуществляет администратор сайта, назначенный приказом 

руководителя образовательного учреждения.  

3.3. Информация, размещаемая на официальном Web-сайте 

образовательного учреждения, не должна:  

- нарушать авторское право;  

- содержать ненормативную лексику;  

- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;  

- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали»  

- содержать государственную и коммерческую тайну.  

3.4. Порядок размещения информационных ресурсов:  

3.4.1. Информационные ресурсы о деятельности образовательного 

учреждения могут размещаться в различных информационных разделах 

официального сайта.  

 

4. Ответственность за достоверность информации и своевременность 

размещения ее на Web-сайте 

 

4.1. Ответственность за достоверность и своевременность 

предоставляемой информации к публикации на официальном сайте 

регулируется ежегодно приказом по образовательному учреждению в начале 

учебного года. 

4.2. Ответственность за своевременность размещения на официальном 

сайте образовательного учреждения поступившей информации, 

предоставленной в соответствии с настоящим Положением, возлагается на 

администратора сайта.  

4.3. Информация на официальном сайте МАДОУ должна обновляться 

(создание новых информационных документов, текстов на страницах сайта, 

возможно создание новых страниц сайта, внесение дополнений или 

изменений в документы, тексты на существующие страницы, удаление 

документов, текстов) не реже двух раз в месяц.  

 

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя 

МАДОУ № 56.  

5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

приказом руководителя МАДОУ № 56. 
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