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Фб ор:'ан из ации работ'х,п официа;: ь ::ого сайта }, :реэкдеп:ия
в [|ериод с 01.09.2017 :-:о 31.08.2018

Бо испо.;тгте}{ие ]!ри1(аза о'г 07.05.2014 м 145-0 к0б у'гвер)1{де}{ии |1оло>тсения об
с':фициштьном сайте му|{ициг]ш1ьно1'о бтодд;лсетгтого ]{о!'ш!(ол ь}-{ого образовательного
учрсх(дения <]]етс:<ий сад л98 кБелосъте>т<тса>, 11рик.|за от |)7 .05.20|4 ш9 ] 45-о (об
орга}{иза11ии рабо:'ь: ос|ициатьттого сайта муницип&1ь1{ого б од>кетного до1школьного
образовательн0г() учро)1{дег1ия к[{етокий сад.}\!8 кБелосне>кка> в 2016-2о|7 унебном году)
в период с 01.09.2016 по 31'08.2017 бьтла орга|'{и:]()в21ьта ра(о":'а рабоней группь] по
разработке и фун:сциониров.}|{и}о сайт'а п,{у1{и!'\и'1ы]ьно!'о б;од>тсетного до|::кольг]ого
образовате.]ть}1ого учре)|{/{ения к/{етс:<:ай сад ф8 <<Бе.;:0сгло;хст(а) (.|{алее * !.тре>кдеътие), }{а
ос}{о|]а11ии ре1].1ен|!'1 }}4н(;ормацион}1о-ме1'о]1и1{еск0|'0 со]]е1'а (лтро'; окол заоедания имс "}\г') 8

,ю1'05.05.2017), а та|()|(е в 1-\е:1ях со!]ер11-1е}{отвования работь: сайт-т }.треждения в перио/д с
01.09.2017 гто 31.0!].2018, обеспече}!ия о1'1(рьггос1'и деятельности 9нре>т<де71ияи осве1цения
его де'!тельности в сети [4т*терт-тет, опера1'ив]1о|''0 и объек'т и]}1-]ого игтформирова}{ия
обществен!]ости о деятель1-1ости до1ш1(о.]1ьног'о обршовательь{о1'о учре)кдения, развития
един0]'о обратзова'ге]1ь}{о]'о :ат:с1)сэрмаци0]]ного 11ро0'гранства, созда}ти'{ условий для
взаимодейс1'ви'| 1]сех учас'].'}1иков образовате'|ь|]ь|х отнош:егтий: а, (ми{"{истрации, педагогов.
родите.т:ей (законн;,:х |1ре/"{став1.1телей) воспи'1'а11г{иков' г]овь|11]ег]и'1 роли информатизации
образоваттия, формирования целост'ного лозитив{]ого и}'тиАэтса \;е:кдения, __

(пр*т':и;:ьл. ос;;овап:ия)

при](азь[ва}о:
1.11ризт'тать удовлетвор11'1е.]']ь|1ь]м урове}{ь орга!{!{зации рап!о'т'ь: официального оайта

}чре>тсдегти я за 201 6-20 17 учебгтьтй гол-т.

2.€.тит:тть вь11]о.1|г{е|.|нь1м 11ла:т работьл рабонсй гр) ппь{ 11о разраб0'г!(е у1

фугткционирова]!и}о сар]т'а }чре>пс/{ения 3а1 11ери0]1 с 01 .0().201 6 по 3 1 .08 '201 7.
3.Фрга;тизо:зать работ:у ос}игтиаль!|0г0 сай'га }нре:лсде:тия в период с 01.09.2017 г:о

31.08'2018 с 01'09.2017 :з соответств].1[.1 с ]1оло>тсеттиепц об официа[]эЁФй сайте }.тре:т<дегтия:,

у'гвер)кде}-1[1ь1м г1ри1(аз0]\1 от 07.05.2014 л9 145-0.
4'1_1азначить ответстве]|г!ь|м :]а орга1-]изацик) работ],1 официа_ггьного сайта

9нре>:<де:тия в т]ериод с 01.09.2017 шо 31'08.2018 заиестите.пя заведу1ощего
((.14'йедвсдсву ).

5'}тверлить п]1|11| работь; рабоней гру|][]ь1 []о совер1!енство{]ани}о работь: и
бесперебойтлошлу фунгсциоттиров[}1-{ию офтлтдишьг:ого сай'та ! яре:тсдения в период с
01 .09'201 7 гхо 31.08.20 1 8 оог:тасгдо прил0)](енр|ю.

6'9"гверли'гь рабонуто группу разрабоз'ников оф;ациально'о оайта }нре>кдения для
обеспе.ления бесперебс';йлтого с}унт<г1иогтирова}]ия офицл.татьного ()айта в составе:

6.1 . 1!хина 1-{аи.;:ят 
'[атгатовна -старшли!| воспи гатель, веб_мастер оай'га;

6.2. (лимуш.:тси1-]а-Афан|1сьева

Аритга1}л:тдимировгта -соци;1ль]-1ь:й пте 1агог. веб-маотер сай:га|

!|

6 4. ч 1_ерма:т-:с:ва [4ритта Б;:::димировтта -у(|и'гс'||ь-л|о]_о!1сд, веб-мас'гер сайз:а"

31.08.2017


