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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 Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования», постановлением Правительства РФ от
10.07. 2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организации», Приказом Минюста РФ oт 07.10.2010 №
252 «О Порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о
продолжении деятельности некоммерческих организаций», письмом Минобрнауки России от
14.10.2013 № АП-1994/02 «О Методических рекомендациях по проведению независимой
системы оценки качества работы образовательных организаций», приказом Рособрнадзора
от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
формату представления на нем информации" (Зарегистрировано в Минюсте России
04.08.2014 N 33423)
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 на основании приказа руководителя 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 информационнотелекоммуникационной 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. Информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате,
обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях
повторного использования без предварительного изменения человеком.
2.8. Файлы документов представляются на Сайте в форматах Portable Document Files
(.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), Open Document Files (.odt,
.ods).
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 должно быть выполнено с разрешением не менее 75 dpi;
в) отсканированный текст в электронной копии документа должен быть читаемым.
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 даты утверждения заведующим, действует
бессрочно до принятия нового.
4.3. Все Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и дополнения,
являются его неотъемлемыми частями.

