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Положение об интернет-портале
М КДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Концепцией
областной целевой программы «Развитие образования Кировской области»

на
2010-2012 годы, Постановлением Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2012 г. N 343 г "Об утверждении Правил размещения в сети
Интернет и обновления информации об образовательном учреждении" и
определяет порядок наполнения, администрирования и поддержки интернетпортала МКДОУ д/с «Снежинка» п. Восточный (далее - Портала),
ответственность за достоверность, полноту, своевременность информации, а
также требования к защите информации.
1.2. Портал является официальным интернет-ресурсом учебного заведения.
1.3. Главными целями функционирования и развития Портала являются
создание
условий
для
повышения
эффективности
организации
образовательного процесса, обеспечение доступа граждан к современным
электронным информационным ресурсам, совершенствование механизмов
управления системой образования с помощью эффективного использования
сетевых технологий.
1.4. Портал имеет адрес: http://www.sneginka43.ru
2. Структурная модель интернет-портала.
2.1. Структурная модель представляет собой систему основных разделов

Портала.

2.2. Структурная модель Портала исходит из существующих систем
классификации в сфере образования и педагогики.
2.3. Портал имеет одну информационную область и, соответственно, один
уровнь доступа к информации: открытый.
Через открытую область Портала все группы пользователей получают
доступ:
- к информации по основным направлениям развития образования,
законодательного, методического, справочно-аналитического характера;
- к базе данных информационных ресурсов Портала, ориентированных на
решение образовательных задач соответствующего уровня образования;
- к размещенным на портале тематическим форумам.
3. Требования к информационным разделам Портала.
3.1. Информация, размещаемая на Портале, не должна:
нарушать авторское право;
содержать ненормативную лексику;
нарушать честь, достоинство и деловую репутацию

физических

и

юридических лиц;
нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
содержать государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну, в том числе, полученную в результате проведения проверок.
3.2. Требования к информационным материалам определяются Регламентом
по контентному наполнению Портала (далее - Регламент).
4.

Организационный

механизм

формирования

и

обеспечения

функционирования Портала
4.1. Для организации управления Порталом создается комиссия (далее комиссия), которая осуществляет координацию действий по формированию,
функционированию и развитию Портала, координацию совершенствования
структуры, идеологии Портала и действует на основании Положения о

комиссии.
4.2. Принципы управления и организации работы Портала:
оперативность обновления материалов;
объективность информации;
максимальная точность и сжатость информации;
учет максимальной широты аудитории.
4.3. Техническое наполнение Портала возлагается на администратора
портала, лиц, уполномоченных на публикацию материалов.
4.4.Ответственность за достоверность, стилистическое и лингвистическое

5. Защита информации и техническая поддержка Портала

5.1. Ответственность за техническую
поддержку Портала несет
администратор Портала.
5.2. Технические мероприятия осуществляет администратор Портала, а
именно:
устранение ошибок, обнаруженных в работе Портала, в максимально
короткий срок;
постоянный мониторинг и пресечение попыток несанкционированного
доступа к Порталу с целью внесения изменений или искажений информации,
проводит модификацию структуры Портала;
управляет обновлениями структуры Портала;
отслеживает актуальность списка лиц, ответственных за информационное
наполнение Портала.
6. Требования к программно-техническим средствам Портала
6.1. Портал является совокупностью программных и аппаратных средств,
обеспечивающих возможность создания на базе интернет-технологий
информационного специализированного ресурса.
6.2.
Портал
как
информационно-образовательный
ресурс
должен

удовлетворять следующим основным требованиям:
актуальность - соответствие требованиям государственных органов
Российской
Федерации
и
лучшему
опыту
применения
новых
информационных технологий в сфере образования, накопленному в регионах
России и за рубежом;
интегрируемость - система должна интегрировать в единой распределенной
информационной среде задачи информационного обеспечения образования
области;
масштабируемость - обеспечение работоспособности системы по мере роста
объема обрабатываемой информации и количества одновременно
работающих пользователей;
7. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение
7.1. Настоящее Положение, а также внесенные в него изменения
утверждаются приказами заведующего образовательного учреждения.

