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ПОЛОЖЕНИЕ  
об информационной открытости 

ГБДОУ детский сад № 7 Приморского района Санкт-Петербурга 
в сети интернет. 

 
I. Общие положения 

 
1.1.  Положение об информационной открытости Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7 общеразвивающего вида 
Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ) разработано в соответствии с п. 21 ч. 
3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»; Федерального  закона от 28.07.2012 № 139-Ф3 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «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 № 
831 от 14.08.2020г. «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации» и других нормативных актах действующего 
законодательства РФ, регламентирующих данное направление. 

1.2. ДОУ формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте ДОУ в сети "Интернет". 

1.3. ДОУ обеспечивает свою открытость и доступность. 
 

2. Порядок размещения информации о ДОУ в сети Интернет. 
 

2.1. ДОУ обеспечивает открытость и доступность информации путём её размещения: 
 - на информационных стендах ДОУ; 
 - на официальном сайте ДОУ; 
 - на сайте www.bus.gov.ru; 
 - в средствах массовой информации (в т. ч. электронных) 
2.2. Для размещения информации на Сайте ДОУ 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.  

2.3. Информация должна иметь общий механизм навигации по всем страницам 
специального раздела. Механизм навигации должен быть представлен на каждой странице 
специального раздела. 



2.4. Доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основной) 
страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

2.5. Страницы специального раздела должны быть доступны в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной регистрации, содержать 
информацию в соответствии с требованиями законодательства, а также доступные для 
посетителей Сайта ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение 
данных файлов. 

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

2.7. При размещении информации на Сайте в виде файлов к ним устанавливаются 
следующие требования: 

обеспечение возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-
обозревателя («гипертекстовый формат»); 

обеспечение возможности их сохранения на технических средствах пользователей и 
допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного 
фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра («документ в 
электронной форме»). 

Документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые образовательной 
организацией, могут дополнительно размещаться в графическом формате в виде 
графических образов их оригиналов («графический формат»). 

2.8. Форматы размещенной на Сайте информации должны: 
а) обеспечивать свободный доступ пользователей к информации, размещенной на 

Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. Пользование информацией, 
размещенной на Сайте, не может быть обусловлено требованием использования 
пользователями информацией определенных веб-обозревателей или установки на 
технические средства пользователей информацией программного обеспечения, специально 
созданного для доступа к информации, размещенной на Сайте; 

б) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и 
использования текстовой информации, размещенной на Сайте, при выключенной функции 
отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе. 

2.9. Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах соответствующего раздела, 
должны удовлетворять следующим условиям: 

а) максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 Мб. 
Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен быть разделен на 

несколько частей (файлов), размер которых не должен превышать максимальное значение 
размера файла; 

б) сканирование документа (если производилось сканирование бумажного 
документа) должно быть выполнено с разрешением не менее 100 dpi; 

в) отсканированный текст (если производилось сканирование бумажного документа) 
в электронной копии документа должен быть читаемым; 

г) электронные документы, подписанные электронной подписью, должны 
соответствовать условиям статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»1 для их признания равнозначными документам на бумажном 
носителе, подписанным собственноручной подписью. 

2.10. Информация и документы, если они в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную 
охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте образовательной 
организации в сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 
создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.  
                                                             

 



 
3. Ответственность образовательной организации.  
 

3.1. ДОУ осуществляет раскрытие информации (в т. ч. персональных данных) в 
соответствии с требованиями законодательства РФ.  

3.2. ДОУ обеспечивает обработку и хранение информации о своих работниках, а также 
иных субъектах персональных данных способами, обеспечивающими максимальную 
защищённость такой информации от неправомерного использования в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

3.3. ДОУ несёт ответственность в порядке и на условиях, устанавливаемых 
законодательством РФ, за возможный ущерб, причиняемый в результате неправомерного 
использования информации третьими лицами. 

 
4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием и утверждается 
заведующим ДОУ. 

4.2. Положение вступает в силу с 1 марта 2022г., действует бессрочно до принятия 
нового. 

4.3. Все Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения, 
являются его неотъемлемыми частями. 
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