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1, Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего Положения (далее - Полохtение) является

ДеяТельность М,ЩОУ <,ЩетскиЙ сад JtIb 215> (лалее - Учрежление) в области рекламы.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
_ закOном РФ от l3.03.2006 М38-ФЗ <О рекламе>;
- законом РФ от 29.12.20|2 J\Ь27З-ФЗ <Об образOвании в РФ>; '

d- 
- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлеЕием

Пfrвительства РФ от l5.08.20l3 Jф706;
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- Постановлением Пryвительства РФ от 20.12.20'12 Ns1346 <<Об утверхtдении положения о
государственном надзоре в области рекламы));

- Уставрм Учреждения.

2. основпые.rо*,ятия
2.1. В настоящем Положении используются следующие осноti-itые понятия;
<Реклшlа> - информация, распространеннм любым способом, в любой форме и с

использованием rпобьж средств, адресованнаJI неопределенному кругу лиц и направленная на
привлечение вtIимания к объекiу рекламирования, формирование или поддержку интереса к
нему и его продвижеЕие на рынке.

кОбъект реклап4ирования) - товар, средства инhивидуаlизации юридического лица и (или)

JoBapa, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности, либо
меDопDиятие. на привлечение внимания к которым направлена реклама.Ё

<Товар> - про}укт деятельности (в том числе работа. услуга). предназна.lенный для
продажи, обменаили иного*введения в оборот. 

.

кНенадлежапIzuI рекламаD - реклама, не соответствующая требованиям законодатgIьства
Российской Федерации. ,{ ,,,

кРекламодатель) - изготовитель или продав9d товара либо иное определйвшее объект

рекJlilп{ировzlния и (или) содержания рекламы лиц6.
кРекламопроизводитель) - лицо, осущеотвляющее полностью или частичI{о приведение

информации в готовую для распространения в виде рекламы форму,
<РеклаirлораспространитеJIь)) - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым

способом, в rпобой форме и с использованием любых средств.
кПотребители рекламы)) - лица, на причлечение внимания которых к объекту

реклаNIирования направлена реклама.
' (Социальная реклама>) - информация, распространенная любым способом. в любой форме и
с Еспользованием лIQбых средств, адресованная неOпределенному кругу лиц и направленнаlI ша

достижение благотворительных и иных общественно полезных целей. а также обеспечение
интересов государства. !

кАнтимонопольный орган> - федеральный антимопопольный орган и ег0 территориальЕые
оргаЕы' 
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3. iребования к Lекламе Учреждения

3.1. Реклаrr,rа ДОЛЖна быть лобросовестной и достоверной.*}Iелобросовестна,I реклама

недостоверн:ш peKJItlIиa но допускаются,
3.2. Недобросовестной признается реклаN{а, которая:

1) содержит некорректные.сравнения реклаNdируемого товара с находящимися в обороте

тоВарап,{и'коТорыепроиЗВеДеныДрУГимииЗгоТоВителяМиилиреалиЗУЮтсяДрУгЕмипроДаВцами;
2) порочит честь, достоинство или деловую регrугацию лица, в том числе конкурента;

3) представляеТ собой рекламУ товара, р9клама которого запрещена данным способоl,ь в

данное время или в данном месте, если она осущGствляется под видом рекламы другого товарц

тоЫарньй знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешенRя с

товарным знаком или знакQм обслуживания товара. в отношении рекламы которого установлеЕы

соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или

продавца такого товара;

4) являедся актом педобросовестной конкур9нции в соответствии с антимонопольным

зtlконодательством.
З.З. Недостоверной

действитепьЕости сведения :

1) о преимуществах рекламируемого товара IIеред находящимися в обороте товарами,

которые IIроизведены другими изготовителями или реализуются Другими продавцами;

2) о любьтх характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе и дате

изготовления, нЕх}начении, потребительских свойствiх, об усirбвиях, применения товара, о месте

,его происхождения, наличии сертификата соответствия или'декларации о соответствии, знаков

соgтветствия и знаков обращения на рынке, cpokai службы, сроках годности товара;

з) об ассортименте и о комплектации тов,аров, а также о возможности их приобретения в

определенном месте или в течение определ9нного срока;

4) о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других

условиях прйобретения товара; _
5) об усювиях доставки, обмена, ремонта и обслухtивания товара;

6) о гарантийньпс обязательствах изготовитеiя или продавца трвара;

7) об искJIюIмтельньIх правах на результаты интеллектуальной деятельности и

приравнеIrные К ниМ средства индивидуализациИ юридического лица, аредства

гимнов) и символов международных организаций;. L"

9) об официальном или общественном признании, о

-или иньж наград;

- 10) о рекомеЕдациях физических или

рекJIамирования либо о его одобрении физйческими

1 1) о результатах исследований и испытаний;

t2) о_ предоставлении дополнительных

рекламируомого товара;

13) о фаt'тическом рzlзмере сшроса Еа реклаIuдруемый или иной товар;

14) об объеме производства или продажи рекJIамируемого. илItиногО товара;

15) о правилах и сроках проведения стимулирующей лотереи, конкурса, игры или иного

подобного мероприятия, в том числе о,сроках окончания приема заявок на участие в нем,

количестве призов или выигрышъй по его результitтам, сроках, месте и порядке их получения, а

также об источнике информации о таком мероприятии;

16) о правилах и сроках проведения 0снованных на риске игр, пари, в тoM числе о

{оли,честве призов или выигрышей по результатам проведения основанных на риске игр, пари,

приЗнаетсяреклама'котора'{родерЖиТнесооТВетсТВУюЩие

символов (ф.lrагов, гербов,

получении медалей, призOв, дишломов

юридичеаких лиц относительно объекта

или юридическими лицами;

прав или преимуществ приобреfателю



сроках, месте и порядке получения
*
основанных на риске игр, пари, об их
осIIованньIх на риске-играх, пари ;

17) об источнике ищ!ормаuии, подлежащей раскрытию в соответствии с фелеральными

18) о месте, в котором до заключения договора об оказании услуг заинтересованньiё лица
могут ознtжоуиться с информацией, которая должна бьlть предоставлена таким лица]\.{ в

соответствии с федеральными законalN{и или* иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

19) о лице, обязавшемся по ценной бумаге;
20) об изготовителе или о продавце рекJIамируемого товара.

3.4. Реклаrrла не должна:
l) побужлать к совершению противоправных действий:
2) призывать к насилию и жестокости; 

&,

3) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать безопасности

двgжения автомобильного, железнодорожного. воДного. воздушного транспорта;
4) формироваЙ негативное отношение к лицам, нс пользующимOя рекламируемыми

товарап,lи, или осуждать таких лиц;

5) содержать информаuию порнографического характера.

3.5. В реклаlrле не допускаются:
1) исполъзование иностранньIх слов и выражений, которые могут привеати к искажению

смысла информации;
2) указание на то, что объект реклilмирования одобряется органами государственной властЕ'

или органап{и местпого саil{оуправле}lия либо их должностными лицами;
3) лемонстрация процессов курения и потребfrения алкогольной прOдукции:
4) использование образов м9дицинских и фармацевтических работников, за исключ9нием

такого использования в рекламе медицинских услуг, средств личной гигиены, в реклаI\irе,

потребителями которой являются исключительно медицинские и фармацевтические работники, в

'реклаtr,tео распространяемой в местах проведения \,{едицинских или фармашеriтических выставок,

семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, в рекламе. размешенной в печатньп<

изданиях, предназначенньж для медицинских и фармацевтических работtликов;
5) указание на то, что реклzlмируемый товар произведен с использованием тканей эмбриона

€человека.

3.6. В реклбме не допу.скается исполIзовd}rие бранных слов, непристойных и
-1-9оскорбительнЁпr образов, сравнений и выражений, в тсiмчисле в отношgнии пола. pacbl
национальности, профессии, социаJIьной категории, возраста;'языка человека и гражданина,

официа_тlьньD( государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных симвOлов,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, а тtкже объектов кулЬтурного наследия, включенных в Список всемирног0 наследия.

3.7. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о

рекламируемом товаре, об условиях его приобреtеЕия или использования, если при этом

+искажается смысл информаuии и вводятся в заблуждение потребители рекламы.
3.В. В рsклаIuе товаров и иных объектов рекламирования стоймостные показатеjiи

F - гь iказаны в рублях, а в случае необходимости доlrолнительно могут бытъдолжны 0ы1

указttЕы в иностранной ва-пrрте.

3.9. В реклап{е товаров, в отношении которых в установленном шорядке утверlкдены
прt}вила испопьзования, хранения или транспортировки либо регламенты применения, fiе

должны содерFаться сведения, не'соответствующие таким правилам или регламентам.

призов или выигрышей iio результата]\{ IIроведония

организаторе, а также об источнике информации об

gl



3.10. Не доrrускi}ются использование в радиd-, теле-) видео-, _рдио- и кинолродукции

другой продукции распространение скрытой рекламы, то есть рекламы. которая оказывает
осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их сознание, в том числе такое воздействие
пугем использования специz}льньIх видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами.

3.11. Не допускается размещение реклап{ы в учебниках, учебных пособиях.другой учебной
литературе, преднtвначенных для обl"rения детей +о основным образовательt{ым программам

дошкольного образования, в тетрадях

З.l2. Не допускается р€вмещение реклаJ\,Iы информационной продукuий,
классификации в соQтветствии с требованиями Федерального закона от 29.12,20l0
защите детей от информации, причиняюпtей врел их здорсвью и развитию)),
категории данной информdilионной продукции,

3.13. Не допускается распространение рекламы, содержащей информацию. запрещенную

для распространения среди детей в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 Ns 436-
ФЗ кО защImе детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию)), в

предназначенньD( для детей образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-
курортньж, физкультурно-спортивньD( организациях, организациях культуры, организациях
отдьжа и оздоровпениJI детеЙ или на расстоянии менее чем сто метров от границ территориЙ

укzванных организаций.

3.14. При производстве, размещении и распространении рекламы соблюдаются требования
законодатепьства РоссиЙскоЙ Федерации, в ,том числе требования гражданского
законодательства, законодательства о государственном языке РоссиЙской Фелерашии.

-i- 4. СоциалЬная реклама
4.1. Учреждение может выступать рекламодателей социальной рекламы.

i.4.2. Учреждение осуществляет размещениё заказов на производство и раслространение
coциaлЬнoйpeклaмьtBсooTBeтсTBиисЗaкoнoДaTeлЬсTBoМРoссийскoйФелеpaчии.

4.3. В сQциаJIьной рекламе не допускается упоминание об конкретных марках (моделях,
i

артикулах) товаров, товарных знаках, знаках, обслуживания и об иньж средствах их
индивидуiшизации, о физических лицах и юридических лицаi, за исключением случаев,
предусмотренных trунктом 4.4. настоящего раздела.

4.4. В социальной рекламе допускается упоминацие об Учрежлении в случаяN, если

содержание этой рекламы непосdедственно связано с информацией о деятельности Учреждения,
направлеЕной на достижение благотворительных,.дли.иных общественно полезных целей.

'i

5. ответстЁенность
5.1.Ответсвенность за рекламу Учреждения и оказываемьж им платных образовательньIх

услуг несёт руковолЙель Учреждения.
5.2. Размещение рекламы Учреждения и (или) оказьшаемых им платных образовательных

услуг осуществляется только по разрешению руководителя Учреrкдения,
5.3. П0 прика3у руководителя Учреждения назначается уполномоченное лицо в сфере

рекJIап{ы Учреждения и оказываемых им платных образовательных услуг (далее

Уполномоченное лицо), которое :

- может сzlп4остоятельtlо выполнять отдельные фунпции рекламопроизводителя;
- готовит предложения для руководителя Учреждения по объектам рекламирования;
- обеспечивает взаимодействие " с другими рекламопроизводителями и

реклап{ораспространителями ;

- обеспечивает соответствие рекламы дошкольного образовательного учрехtдения и
оказываемых им платных образовательных услуг требованиям законодательства Рьссийской

{Федерации о рекJIаме;

гtодлежащей

NЪ 4З6-ФЗ (о
без указания
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- обеспечиваетрегулярное проведение анализа эффективности рекламы; 5
- готовит и вносит предложения руководителю Учреждения по повышению эффективностй

рекJIчlп,{ы, а тtlюке IIо внедрению новьIх форм, способов, технологий рекламы для продвижеfiия

платIIьD( образовательных услуг, оказываемых Учрежлением ;

_ выполняот порrIения руководителя Учреждения, связанные с рекламой Учреждения и

ок€LзываемьIх им платных образовательных услуг.
5.4. Руководитепь Учрежления и Уполномоченное лицо несут ответственность за

-hроизводство, ра:!ме[цение и распространение рекламы Учрехtдепия и оказываемьiх им платньD(

офазовательных услуг, а так же за выполнение настоящего Полохtения в соответствии с

действующим законодательством.

_ б. Прелставление информаtlии о рекламе в антимонопольный орган
6.1. Учрежление представляет в антимонопольный орган (его долхсностным личам) по его

мотивирова"Й*у требованию в установленный срок необходимые документы, материалы,

объяснения, информацию в письменной и (или) устной форме (в том числе информаuию, ;
состtlвJIяющую коммерческую, служебную и иную охраняеIvIую законом тайну), включtul

сrryжебную переписку в электронном виде, а так же обеспечивает уполномоченным
должностным лицtll\,, антимонопоПьного органа доступ к та{ой информаuии.

6.2.Ответственность за выполнение пункта 6.1. настоящего раздела несёт руководитель
Учрежления в соответствии с действующим законодательством.

;
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