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Фб организаци1.{ рабо"т'ь; ос!и:{иа"л:ь:-:ого сай'га
йут+иципальг!ого бто/{>:сетного до11!!(ольг1ог0 образоват":'ель11ог'о учре.}к:1е!1|.1'|

к[(етст<ий сад м8 <<Белсэсг;е>т(1(а) 
'] 

|1ерио]] с 01 .0|).20 ] б по 3 1 .08.20 1 7

[}с: ттст:олнег1ие пр!1|(аз|1 о1- 07.05.201 4 ш! 145-о <<0б 1,139'')|(]1ег{ии | 1ол:отсет:и:т об
с;с|::::|;.:|т';ь::охп сай-;е \1\]{[1ц!1!|{.1.][!,}1ог0 б:<':.ц>тсст:до:'о ,|(0|'!]!(Ф.[1];|']0!-Ф образоват'ель{|о1'о

у!!ре)|(де}{14я к!етст<:ай сад .}хгч8 кБелосг;е;тс:(а>>. |1ри|(!}з!т о'г' 1 7'08.201 -5 ш 21 3-0 ((0б

0р!'а|]|-{за1_\ии работьт ос!ишиатьного са}|'т_а \4уг! !.'1 |114|'т|].]т|,!!0г0 б:с'уд;тсет_ног'о,|(()1..!-!!(0.|'11,|]0го

образо;;аттельг|ого у11ре)(/1ения к'[ет'стсий сад ,|хгч3 <<}!елосгте>:(1([1) 1] 201 5-201 (.> :,.тс-'б:тоь4 г0,1!у))

в г1ериод с 01'09.2015 по 3].08.2016 бьт.ца организов.1г1[: рабо':'а р:тбо.тс!! 1'ру|!|{ь| по

1эазработтсе и функтгионирован|4}о сай га муг1и1{ипш1ь}{о!"о бгод;тсетгтогст .цо111!(о.]]ь|'того

обра.зовательг!ого у!]ре}(дения <<!ет с:<тай са,г( ф8 <<Бе.л:ос}|е)1(!(2.|)). 1{а ос}{о|].т1]1.1}1 рс1.!-;ег]и'1
[4:гфорппагтионно-методичес!(ого совета (прот'отсс''т.;т 300€;]&1!Р|}1 имс ,п{ч 9 о'г 05.05.201(>). а

та1(}1(е в целях соверш.1енствования работ'ьт сс:.й'га'т йуггт.,;г{и гтш|ь1{ого бтс':.ц>тсет'гтс':т о

]1о{.|]](оль|-1ого образовательного учре)!(де}|и:т к/_{е"гс;<ий са.цт ]х[ч8 <<Белосгте;:(ка)) (да.,{ее *
!нрс>кдение) в перио/] с 01'09.2016 по 31.08.20]7, обес::е!{е}{и'| 0'1'|{рь!тос1'14 ,|(с]я"гель|т0сг1..1

\/'тре>т<дени'| и освещения его /_[еятель]]ос]'14 в се]'и [4гтт'ерттс"г. о11ера'г}{|]г|ого и с;б|,е1('г}.1!]г]0!''о

гттт с}:орм и ро1]ани'| обш{ес,]'вен 1|0с'1'}' о ,ц[,'!1 е]1 ь1{0сти 
''1о 

11! !(оль}1о!'о обр;-!.]() ]]а1'с,.1 ьг1от'0

)/[! ре)1(]|е!| |'1я. }:)азв!11'и'| едиг|ого обр;т';с;тза'т'е,'1 !)!!ог0 иптс};орма'::!||01||]0|'о прос'гр|1г10тв!].
соз!(аг| }.!я ус.'т.:ов:..:й для взаипто]1е!]с'гт}}]я |]сех у!],!с"г}ти!(0гз с:бр:тзова1'е.]1ь}{ь[х с.;ггтогпегтт.тй:

админис'гра1{}4!.|' педагогов, ро,гтит'елтей! (за:<огт гтьтх пре/1с1'а|]]{'гелей) |]осг1 |41'а!]|{|.1ков'

г!0вь(!1.|ения роли инс|;орматизации обра'зотз:тгт т.':я. форьп1.{р0ваг] ия 1-1ел0с'т!-]ог0 |1о']14т141]г!ого

?{ м и д)|{€1 | л ре>тсде гг п я.

г1ри |(а'3ь|в|1|о:

1.11ризнать удовлетвори'ге.!]ьг1ь1м \'р0ве11ь 0р1'а1}1}1'}[}|1'ит.': р:':бо ть; с.>(;т..тт1г':а-тт'гтс;го са!{та
\4у1!14ц14пашьного бгод>:се-т'ного до!|-| |(0]-1ь!!0г() обра'зовател!)!{0|-() у!{ре)](дег1].1;л <</.[ет'сл<т..:й сад
ф& кБелос1]е)[(1(а) за 201 5-2016 у.тебт-:ьтй гоА.

2'[.тт.т'гать г]ь|полне|'!г|ь]м |1.:'тан работ'ьт рабст,:ет"": {''!)/|1!'!]:1 1'10 1э;'т'зработ:<е ]..]

фуг:тсггио:-тг1рова[1и[о сайта муь!!4ц}.{пш1ьг!ого б:о]1>тсе'т'г:о!*0 .|{0ш]!(о.]1ь1{ог0 о(;разств:т'т'с.г! |)!{(]| 0

у!{ре)1(де]"тия<<{етст<ийсадш98кБе'посг:е>:(1(а}))заг1ер}.1о/1с01.09.2015гто31'08.201б.
3.Фрт'анизова'гь работу офи:т:.та.;1ьг1ог0 сайг:: }.тре>тс/{егтг.1'| г] |1ер}.:0д с 01.09.2016 по

31.08.20]7 с 01.09'201б в соо'т|зе|'с'|1]|4|1 с 1_|о:;о::<сттгтешт об 0(;и:|г:;т,ть::с.,п,: сайтс
мун14!{иг[альг|0го бто/{х<е'ггдого /1о1-[!}(о'1ьног0 обра'зоват'с]!1э1{0['() у(!рс'(де1]}..тя <</1ет'с:<г':й са;'д

4.Ёазначить ответс'гве}]!1ь|\,1 за 0рга}!и:]|1|(!.!г0 рабо'гьт о(;и:.1гтальттсэго саЁ.т'га:

!.тре;т<дег:г:ят т: г|ери0,1 с 01.09'20]6 по ] 1.08.2017 :]а]\,1ес'ги'ге]|я 3а1вс,|1у]о]-]'1ег0

((. [4. йе;тведеву).



5.9тверлить план работьт рабочей группь1 по совер1пенствованию работьт и

бесперебойному фунтсшионированию офишиапьного сайта }нрехсАения в период с

01.09.2016 по 3 ].08.201 7 согласно при'']о)|{енито'

6.9.тверлить рабоную группу ра3работчиков. осрициального сай'га !нре>кАет]ия Аля

обеспечения бесперЁбой.ного функттионироваг|ия офишисшь*+ого сай"га в составе:

6.1. !хиъта Ёаиля [а_гпгатовн а -г;тарш-:ий в0спитате'':ь' веб_мастер оайта;

6.2. (лимугшкина-Афанасьева

6.3.
6.4.

ирина Б.:талимиров|{а
(еливеротова Блегта Борисовна

_социальнь:й ттедаг'ог. веб-мастер сайта;

-воспитатель. веб_мастер сайта;
-учитель-логопед. веб_мастер сайта'

тав'|яю :за собой.7.(он:'роль за исг!оль]ением г|риказа

3авелутоший
мБдоу (дс ш98 кБелосне>:<ка>

3'А.1_1авленко

[4спол нител ь: йедведева €ветлана й вановна

Раось:л ка;

в дело 0|'09. - 1 экз.;
в каб.зам.зав. - | экз. (копия)

€ приказом от (--)- 20 16 .}|9--Ф кФб органи3ации работь: ок!ишиального, сайта

йунишипального бюдхсе..:'ного дошко.!|ьного образова'т'ельного учрежден*":я <.|1'етский сад']ц[р8 кБелоснежка)) в

период с 0 |.09.20|6 по 3 1.08.20!7>:


