\ w
--- '“‘\V— /

lot; ы о д ж г н ioi ; д о ш к о л ы ioi ; оьразов а т г л ы ю г
УЧРГЖДГ11И1; ДГУСКИЙ САД комы ii ipipobai II IOI О ВИДА № 26
СТАН И1(Ы ПАВЛОВСКОЙ

муниципалы

ПРИКАЗ
«ДЙ » О /

До ДД/Д

2016г.
сзз 11авловская

О назначении навезен венных за работу с web-cai'hoM МЬДОУ
детский сад № 26
В соответствии с ’Законом «Об образовании в Российской Федерации»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года
№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном c a m e
образовательных организаций в ипформацнонно-тслек'оммуникацнонной
сети
«Интернет»
и обновления
информации
об
образовательной
организации» », в целях обеспечения функционирования web-сайта МБДОУ
детский сад № 26 (адрес web-сайта: пир: л ю й м о ; ^ н к або.рф)
п р и к аз ы в а ю:
1. Нестеренко Ккатсрину Александровну, старшего н о с и т дтеля, с
11.01.2016 г. назначить ре да ю ором - администратором we b-сай i а н МЬДОУ
детский сад № 26. вменить в обязанность своевременное •размещение
информации на сайде, ее обновление п удаление;
2. Утвердить следующий сослав редакционного совеза web-сайга в
МЬДОУ детский сад № 2 о:
- Гончарова Нвгения Александровна, старший воспитатель;
- Бу тко Ирина Владимировна, заведующий хозяйством;
3. Утвердизь положение об официальном wc b-сайзе МЬДОУ детский
сад № 26;
4.
Гончарову
Гвгспию
Александровну,
старшего
воспитателя,
назначить отвез сочтенным за 11од того в lyy-An i(]дтр>ц1ци и для сайта МЬДОУ
детский сад № 26;
.-' . О
/
5. Контроль за выполнением данного прикавщ/ставляк) за собой.
Заведующий МЬДОУ д/с № 26
С приказом ознакомлены:
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Т. II. Белое с
Г. А:1 lyelеренко
Г.7Т 1 опчарива
11. В. Ь\ 1 ко

о работе интернет-сайта
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 26 станицы Павловской
1.
Общие положения
1.1. Положение о сайте (далее - Положение) определяет назначение,
принципы построения и структуру информационных материалов,
размещаемых
на
официальном
web-сайте
(далее Сайт)
(11йр://дюймовочка26.рф)
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 26,
(далее - МБДОУ д/с № 26), а также регламентирует технологию создания и
функционирования Сайта образовательной организации.
1.2. Сайт МБДОУ д/с № 26 обеспечивает официальное представление
информации о детском саде в сети Интернет с целью расширения рынка
образовательных услуг детского сада, оперативного ознакомления
педагогических работников, воспитанников, родителей и других
заинтересованных лиц с деятельностью детского сада.
1.3. Пользователем Сайта МБДОУ д/с № 26 может быть любое лицо,
имеющее технические возможности выхода в Интернет.
1.4. Функционирование Сайта МБДОУ д/с № 26 регламентируется
действующим законодательством, Уставом детского сада, настоящим
Положением.
Настоящее Положение может быть дополнено в соответствии с
приказом заведующего МБДОУ д/с № 26 и новыми нормативно- правовыми
документами.
2. Цели и задачи Сайта
2.1.
Целью Сайта МБДОУ д/с № 26 является оперативное и
объективное информирование общественности о деятельности детского
сада, включение его в единое образовательное информационное
пространство.
2.2. Задачи Сайта МБДОУ д/с № 26:
— формирование позитивного имиджа детского сада;
— систематическое информирование участников образовательного
процесса о качестве образовательных услуг в МБДОУ д/с № 26;

— презентация достижений воспитанников и педагогического коллектива
детского сада, его особенностей, истории развития, реализуемых
образовательных программ;
— осуществление обмена продуктивным педагогическим опытом ;
— стимулирование творческой активности педагогов.
3. Информационный ресурс Сайта МБДОУ д/с № 26.
3.1 .Информационный ресурс Сайта МБДОУ д/с № 26 формируется в
соответствии с деятельностью всех структурных подразделений детского
сада, педагогических работников, воспитанников, их родителей (законных
представителей), деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц.
3.2.
Информационный ресурс Сайта МБДОУ д/с № 26 является открытым
и общедоступным.
3.3. На Сайте МБДОУ д/с № 26 размещается обязательная информация
согласно приказа министерства образования и науки РФ № 785 от
29.05.2014г.
3.4. На Сайте МБДОУ д/с № 26 могут быть размещены другие
информационные ресурсы:
— общая информация о детском саде;
— история детского сада;
— материалы об участии воспитанников в мероприятиях и конкурсах
различного уровня;
— фотоматериалы.
3.5. Часть информационного ресурса, формируемого по инициативе
подразделений (методических объединений, детских организаций, музеев),
творческих коллективов, педагогов воспитанников детского сада, может быть
размещена на отдельных специализированных сайтах, доступ к которым
организуется с Сайта МБДОУ д/с № 26, при этом данные сайты считаются
неотъемлемой частью Сайта детского сада и на них распространяются все
нормы и правила данного Положения.
3.6.
Не допускается размещение на Сайте МБДОУ д/с № 26
противоправной информации и информации, не имеющей отношения к
деятельности детского сада, несовместимой с задачами образования,
разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию, не
подлежащей
свободному
распространению
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
4. Редакция Сайта.
4.1.Для обеспечения разработки и функционирования Сайта МБДОУ д/с
№ 26 создается редколлегия, в состав которой входят:
— ст. воспитатель Нестеренко Е.А.;
— ст. воспитатель Гончарова Е.А.;
— заведующий хозяйством Бутко И.В.;

4.2.
Для административного регулирования редколлегия Сайта
разрабатывает регламент работы с информационным ресурсом Сайта
МБДОУ д/с № 26 (далее Регламент) (приложение № 1), в котором
определяются:
— содержание разделов;
— ответственные за подбор и предоставление соответствующей
информации по каждому разделу сайта;
— график размещения информации, ее архивирование и удаление.
4.3. Регламент работы с Сайтом МБДОУ д/с № 26 утверждается
заведующим МБДОУ д/с № 26.
4.4. Руководство обеспечением функционирования Сайта, его
программно-технической поддержкой, размещение информации, а также
непосредственное выполнение технологических работ по обеспечению
целостности и доступности Сайта МБДОУ д/с № 26 возлагается на
Администратора Сайта, который назначается заведующей детским садом.
5. Организация информационного наполнения
и сопровождения Сайта.
5.1. Члены Редколлегии Сайта МБДОУ д/с № 26 обеспечивают подбор
информации по каждому разделу Сайта.
5.2. Администратор осуществляет:
— размещение информации на Сайте МБДОУ д/с № 26;
— оперативный контроль размещенной на Сайте информации;
— консультирование членов Редколлегии по подготовке материалов для
Сайта;
— изменение структуры Сайта, по согласованию с заведующим;
программно-техническую поддержку;
— обеспечение безопасности информационных ресурсов.
6. Ответственность.
6.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или
некачественное
предоставление
информации
(в
том
числе
с
грамматическими или синтаксическими ошибками) для размещения на Сайте
образовательного учреждения несет заведующий МБДОУ д/с № 26.
6.2. Ответственность за некачественное текущее сопровождение Сайта
несет Администратор Сайта. Некачественное текущее сопровождение может
выражаться:
— в несвоевременном размещении предоставляемой информации;
— в отсутствии даты размещения документа;
—в
совершении
действий,
повлекших
причинение
вреда
информационному ресурсу;
— в невыполнении необходимых программно-технических мер по
обеспечению целостности и доступности информационного ресурса.

6.3.Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации
Сайта МБДОУ д/с № 26 вследствие реализованных некачественных
концептуальных решений, отсутствия четкого порядка в работе лиц, на
которых возложено предоставление информации, несет заведующий МБДОУ
д/с № 26.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению о работе интернет-сайта
МБДОУ д/с № 26 станицы Павловской
от « / / » j('//bCt- fir?
2016г.

Регламент работы с информационным ресурсом
сайта МБДОУ д/с № 26.
1. Общее положение.
1.1. Регламент работы с информационным ресурсом сайта МБДОУ д/с
№
26
предназначен
для
информационной
открытости
образовательного учреждения.
1.2. Работы с информационным ресурсом сайта МБДОУ д/с № 26
должна осуществляться качественно, своевременно, достоверно.
1.3. Обновление информационного пространства сайта МБДОУ д/с № 26
_____осуществляется согласно графика:_________ ____________________
Срок
Наименование
№
Информация об образовательной
1
По мере
необходимости
организации
Сведения о педагогическом составе
По мере
2
необходимости
Нормативно- правовые документы
Постоянно
3
Работа профсоюзной организации
По мере
4
необходимости
Еженедельно
Различные мероприятия
5
Еженедельно
Новости образовательной организации
6
Постоянно
Материально- техническое обеспечение
7
Сведения о воспитанниках, свободных и
постоянно
8
занятых местах

