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1.Общие положения 

1.1. Положение об информационном сопровождении деятельности районной опорной 

площадки Отделения дошкольного образования ГБОУ школы №100 Калининского района 

Санкт-Петербурга (далее – РОП) в сети Интернет разработано на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 

учреждении» (с изменениями на 7 августа 2017 года); 

- Приказа Министерства Образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»; 

- Устава ГБОУ школы № 100; 

- Распоряжением администрации Калининского района Санкт-Петербурга №628-р от 

14.07.2022 «О присвоении статуса районных опорных площадок в системе образования 

Калининского района Санкт-Петербурга государственным бюджетным образовательным 

учреждениям». 

1.2. Официальный Сайт ГБОУ школы № 100 в сети Интернет (далее – Сайт), является 

электронным общедоступным информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети 

Интернет. 

1.3. На официальном сайте ГБОУ школы № 100 размещается информация о деятельности 

Отделения дошкольного образования в статусе районной опорной площадки. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

информационное сопровождение деятельности районной опорной площадки в сети Интернет. 

2. Цель информационного сопровождения деятельности РОП 

2.1. Целью информационного сопровождения деятельности районной опорной  

площадки в сети Интернет является: 

- обеспечение открытости информационного пространства; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 

безопасности; 

- информирование общественности о деятельности Отделения дошкольного образования 

ГБОУ школы № 100 в статусе РОП, а также о результатах деятельности РОП; 

2.2. Доступ к специальному разделу «Инновационная деятельность» осуществляется с главной 

(основной) страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 

2.3. Страницы специального раздела доступны в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» без дополнительной регистрации, содержат информацию о деятельности 

Отделения дошкольного образования ГБОУ школы № 100 в статусе РОП, а также доступные 

для посетителей Сайта  ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение 

данных файлов. 

3. Требования к оформлению размещаемой информации 

3.1. Файлы документов представляются на Сайте в форматах PortableDocumentFiles (pdf) 

(JPEG), MicrosoftWord/ MicrosofrExcel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), OpenDocumentFiles(.odt,.ods). 

3.2. 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. 

3.3. Информация представляется на Сайте в текстовом и (или) табличном формате, 

обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый формат) в целях 

повторного использования без предварительного изменения человеком. 



4. Порядок размещения и обновления информации о деятельности РОП на 

официальном сайте 

4.1. Содержание страницы «Районная опорная площадка» формируется на основе 

информации, предоставляемой творческой группой, реализующей деятельность РОП. 

4.2. Сайт образовательного учреждения размещается по адресу: http://school100spb.ru/. 

Данные о размещении сайта образовательного учреждения вносятся в районные и 

региональные информационные ресурсы, и базы данных системы образования. 

4.3. Обновление страницы «Инновационная деятельность» осуществляется ответственным за 

функционирование сайта регулярно, по мере накопления и распространения инновационных 

методик, технологий, дидактических материалов, педагогического опыта, направленных на 

повышение эффективности образовательной деятельности.  

4.4. При изменении локальных нормативных актов и распорядительных документов, 

обновление соответствующего раздела сайта производится не позднее 30 дней после 

утверждения указанных документов. 

5. Ответственный за размещение информации о деятельности РОП на официальном 

сайте ГБОУ школы № 100. 

5.1. Ответственность за размещение информации на странице «Инновационная площадка» на 

официальном сайте ГБДОУ возлагается в качестве должностного поручения на работника 

образовательного учреждения в статусе ответственного за функционирование сайта 

http://school100spb.ru/
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