
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 4, литера А, тел\факс (812) 311-61-10 

 

ПРИКАЗ  

 от 31.08.2018          № 89/Д 

 

Об информационной открытости,  

назначении ответственных 

за обновление информации на сайте  

ГБДОУ детский сад № 4  

Кронштадтского района Санкт-Петербурга   

 

  Для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 

комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга  (далее ГБДОУ) в 

соответствии с законодательством РФ: 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Деятельность по ведению официального сайта ГБДОУ в информационно-

коммуникационной сети Интернет с адресами: http://dou4sun.ru/  на официальном сайте 

ГБДОУ  и на сайте www.bus.gov.ru  производится на основании следующих нормативно-

регламентирующих документов: 

 Конституция РФ; 

 статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Указ Президента РФ от 17.03.2008 N 351 «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации при использовании информационно-

телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»; 

 Федеральный закон от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой 

информации»; 

 Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

 Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации" 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 29 мая 2014 г. N 785 г.  "Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации"  

 в соответствии с уставом ГБДОУ.  

2.  При организации работы по ведению официального сайта ГБДОУ руководствоваться 

«Положением об информационной открытости Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга», утвержденным  приказом от 31.08.2015 г. № 70-Д, «Положением  

об официальном сайте в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ГБДОУ», 

утвержденным приказом от 31.08.2015 г. № 70-Д. 

3. Назначить ответственными лицами за содержание и качество Информации, 

размещенной на официальном сайте ГБДОУ: Шашелову Ю.О., учителя-дефектолога,  

Трифонову А.Б., инструктора по физической культуре, Микрюкову О.А., заместителя 

заведующего. 

Создать рабочую группу  для обеспечения информационного содержания сайта в 

следующем составе: 

http://dou4sun.ru/
http://www.bus.gov.ru/


Нефедова О.С., учитель-логопеда; 

Воронина Н.Ю., воспитатель; 

Ульшина Е.А., заместитель заведующего; 

 

3.1. Нефедова О.С., учитель-логопед, Воронина Н.Ю., воспитатель,   подготавливают 

материалы для размещения,  Шашелова Ю.О., учитель-дефектолог,  Трифонова А.Б., 

инструктор по физической культуре размещают Информацию на сайте ГБДОУ в 

соответствии с Положением. 

 3.2. Привести мониторинг содержания риказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 

г. N 785 г.  "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации" в срок до 01.10.2018 г., ответственные Шашелова Ю.О., 

Трифонова А.Б. 

4. Определить сроки обновления информации сайта:  

- Обновление сайта ГБДОУ осуществляется ответственным за функционирование сайта 

регулярно, но не реже 1 раза в 10 дней. 

- При изменении Устава ГБДОУ, локальных нормативных актов и распорядительных 

документов, образовательных программ обновление соответствующих разделов сайта 

производится не позднее 30 дней после утверждения указанных документов.  

Ответственные: Шашелова Ю.О., Трифонова А.Б., Микрюкова О.А. 

5. Провести проверку сведений о ГБДОУ в срок до 15.09.2018 года с составлением акта 

о проверке информации, ответственная – Емельянова Н.М., заместитель заведующего.  

6.  Общий контроль информационного содержания сайта ГБДОУ оставляю за собой. 

 

Заведующий ГБДОУ                                                А.З. Горчакова  

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ф.И.О. Должность Подпись 

Воронина Н.Ю. Воспитатель  

Микрюкова О.А. Заместитель заведующего  

Нефедова О.С. Учитель-логопед  

Трифонова А.Б. Инструктор по физической культуре  

Ульшина Е.А. Заместитель заведующего  

Шашелова Ю.О. Учитель-дефектолог  
 

 


