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Положение
о комиссии по функционированию и развитию информационно- 

образовательного интернет-портала 
МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный 

1. Общие положения
1.1. Комиссия по функционированию и развитию информационно- 

образовательного интернет-портала МКДОУ детский сад «Снежинка» п. 
Восточный (далее - комиссия) является постоянно действующим 
коллегиальным органом, осуществляющим комплексное рассмотрение 
вопросов функционирования и развития информационно-образовательного 
портала Кировской области (далее - Портал).

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Кировской области, Положением об информационно-образовательном 
портале МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный, а также настоящим 
Положением.

1.3. Руководство комиссией осуществляет председатель комиссии.
1.4. Состав комиссии утверждается приказом заведующего детским садом.
1.5. Комиссия может создавать рабочие группы для выработки 
согласованных решений.
1.6. Решения комиссии по функционированию и развитию интернет-портала 
являются обязательными для исполнения.

2. Цели и задачи
2.1. Основная цель комиссии -  координация работ по функционированию 

и развитию информационных ресурсов, входящих в состав информационно



образовательного интернет-портала МКДОУ детский сад «Снежинка» п. 
Восточный.
2.2 . Для реализации указанной цели комиссия решает следующие задачи:
- рассмотрение предложений и обращений о включении в состав 
информационно-образовательного портала новых информационных 
ресурсов;
- подготовка предложений, заключений, проектов по вопросам развития 
портала в глобальной сети;

3. Права комиссии
3.1. Комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право:
- принимать решения в пределах своей компетенции;

принимать решения о включении новых или исключении имеющихся 
компонентов или материалов из портала;
- приглашать на заседания комиссии специалистов-экспертов для оказания 
консультативной помощи в развитии интернет-портала.

4. Порядок организации работы комиссии
4.1. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, 
проводимые согласно плану работы комиссии не менее одного раза в 
квартал.
4.2. Заседания комиссии проводит председатель комиссии. В его отсутствие - 
заместитель председателя комиссии.
4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее половины ее состава.
4.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов и 
оформляются протоколами, которые подписывают председатель комиссии (а 
в его отсутствие - заместитель председателя комиссии).

5. Внесение изменений в настоящее Положение и в состав комиссии
5.1. Изменения в настоящее Положение и в персональном составе комиссии 
вносятся приказом заведующего детским садом и вступают в силу с момента 
его регистрации.


