МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

КРАСНОДАРСКИЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «СТАРТ»
Коммунаров уд., д. 119, Краснодар, 350000, тел./факс (861) 255-84-46
e-mail: centerstart@kubannet.ru

ПРИКАЗ

1
г. Краснодар

О функционировании web-сайта муниципального казенного учреждения
краснодарского методического центра информационно
коммуникационных технологий «Старт»
В целях информирования о деятельности муниципального казенного
краснодарского м етодического центра инф орм ационно-ком м уникационны х

технологий «Старт» (далее - МКУ КМЦИКТ «Старт»), а также оказания
информационной и методической помощи сотрудникам образовательных
организаций м униципального образования город К раснодар,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. У твердить:

1Л Положение об официальном web-сайте МКУ КМЦИКТ «Старт» (далее Сайт) (приложение №1);
1.2 С труктуру С айта и реглам ент размещ ения инф орм ационно-справочны х
м атериалов М К У К М Ц И К Т «Старт» (прилож ение № 2);

1.3 Состав рабочей группы по обеспечению функционирования Сайта
(прилож ение № 3).
2. Ответственным за техническое сопровождение и
безопасность
С айта
назначить
начальника
технологического отдела К овалева А.Ю.

информационную
инф орм ационно

3. Редактором Сайта назначить начальника отдела информационного
взаимодействия с образовательными организациями Миклашевскую В.В.
Редактору

С айта

организовать

еж еквартальны й

мониторинг
предоставлением отчета о

информационной наполняемости Сайта с
проведенном мониторинге директору МКУ КМЦИКТ «Старт».
4. О тветственность

за

соблю дение

законодательства

по

защ ите

персональных данных возлагается на заместителя директора МКУ КМЦИКТ
«Старт» Гергалова В.В.
5. К онтроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

Д иректор М К У К М Ц И К Т «Старт»

В. А. Д ьяченко
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С приказом ознакомлены:
ФИО сотрудника

Гергалов В.В.
Миклашевская В.В.
Михайличенко А.С.
Ковалев А.Ю.
Рассовская И.М.
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Приложение № 1
к приказу
МКУ КМЦИКТ «Старт»
от bb'Vlt.ZSfte №_2>ГЛ

Положение о web-сайте муниципального казенного
учреждения краснодарского методического центра информационно
коммуникационных технологий «Старт»
Положение определяет основные цели, задачи и требования к официальному
сайту МКУ КМЦИКТ «Старт» (далее - Учреждение), порядок организации
работы по его модернизации, функционированию и своевременному
обновлению информации.
1. Общие положения.
1.1
Функционирование
Сайта
регламентируется
действующим
законодательством, уставом Учреждения, настоящим Положением.
Настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено.
1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
защите информации» и Федеральным Законом от 27.02.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
1.3 Информационные ресурсы Сайта формируются как отражение различных
аспектов деятельности Учреждения.
1.4 Общая координация работ по ведению Сайта возлагается на Редактора
сайта.
1.5 Сайт Учреждения расположен в сети Интернет по адресу:
http://centerstart.ru/.
2. Цели и задачи
2.1 Целями создания Сайта Учреждения являются:
- обеспечение открытости деятельности Учреждения;
создание

единой

информационной

среды

для

муниципальны х

образовательных организаций города Краснодара.
2.2 Функционирование Сайта Учреждения направлено на решение
следующих задач:
информирование
педагогических
сотрудников
образовательных
организаций города о деятельности Учреждения, мероприятиях, семинарах и
обучающих курсах, проводимых Учреждением;
- освещение возможностей методической и информационной поддержки
образовательных организаций при использовании ИКТ-технологий;
- информирование педагогических работников о новациях в сфере
информационных технологий;
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- публикация информационных памяток и иных методических материалов по
использованию ИКТ-технологий в образовательной деятельности.
3. Порядок изменения структуры и тематических рубрик (подрубрик)
Сайта
3.1 Общая структура Сайта, структура его разделов может меняться по мере
накопления материалов, по мере возникновения необходимости в
размещении или изъятии определенных материалов.
3.2 Открытие новых разделов и подразделов Сайта, а также уточнение
существующих наименований тематических рубрик (подрубрик) Сайта
осуществляется на основании предложений начальников структурных
подразделений Учреждения и утверждается на рабочей группе
руководителем.
4. Порядок размещения информации и функционирования Сайта
4.1 Дизайн должен соответствовать целям, задачам, структуре и содержанию
официального Сайта.
4.2 На Сайте размещается информация только по решению Учреждения и
(или) размещение (опубликование) которой является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3 Информация, размещенная на Сайте, обновляется со следующей
периодичностью:
- официальные сведения - не позднее 10 рабочих дней после их изменений;
- новостная информация - не реже 1 раза в неделю.
4.4 Ответственный за техническое сопровождение Сайта должен обеспечить
следующие условия для полноценного функционирования Сайта:
4.4.1 Взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными
сетями, сетью Интернет.
4.4.2 Оптимизацию формата Сайта для разрешения экрана монитора
1024x768 и при других разрешениях.
4.4.3 Доступность Сайта для работы с различными типами браузеров (Internet
Explorer, Yandex.Browser, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera).
4.4.4
Проведение организационно-технических
мероприятий
по
предотвращению несанкционированного доступа к Сайту, имеющего целью
искажения, разрушения или уничтожение размещенной на Сайте
информации, а также для исключения возможности размещения на сайте
несанкционированной информации.
4.4.5 Инсталляцию программного обеспечения, необходимого для
функционирования Сайта, в случае аварийной ситуации.
4.4.6 Ведение архива программного обеспечения, необходимого для
восстановления и инсталляции Сайта.
4.4.7 Резервное копирование данных и настроек Сайта.
4.4.8 Проведение регламентных работ на сервере.
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4.4.9 Регистрацию и разграничение доступа сотрудников и пользователей к
ресурсам Сайта в пределах их полномочий и исключить возможность
превышения их полномочий.
5. Ограничения по использованию Сайта

5.1 Не допускается:
5.1.1 Размещение на Сайте сведений, не подлежащих открытому
опубликованию, содержащих информацию ограниченного распространения,
конфиденциальную информацию, а также составляющих государственную и
иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.
5.1.2 Размещение на Сайте информационных материалов с нарушением
установленного порядка.
5.1.3 Использование Сайта для совершения действий, нарушающих
законодательство Российской Федерации.
5.1.4 Размещение на Сайте любых видов рекламы.
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Приложение № 2
к приказу
МКУ КМЦИКТ «Старт»
от
2.024? №

Общая структура Сайта и регламент размещения информационно
справочных материалов МКУ КМЦИКТ «Старт»

Н аим енование подраздела

П ериодичность
обновления
информации

Интерактивная презентация с фото По мере
необходимости
основных событий, анонсов, новостей

О тветственны й

Миклашевская В.В.

0 центре

Цели и задачи, руководство, отделы,,
контакты
Профсоюз

По мере
необходимости
По мере
необходимости

Миклашевская В.В.
Ермакова Т.К.

Н аправления деятельности

Обучение, консультации (Семинары для
повышения ИКТ-компетентности,
семинары Цифровой лаборатории,
семинары по работе в АИС СГО,
вебинары, методические материалы,
видеоуроки, консультации)
Техническая поддержка (АИС СГО, Еуслуги. Образование, сайты
образовательных организаций, локальные

После проведения
мероприятий

Михайличенко А.С.

По мере
необходимости

Ковалев А.Ю.

Ежемесячно и
ежеквартально

Миклашевская В.В.

Ежеквартально и
ежегодно

Рассовская И.М.
Михайличенко А.С.

После проведения

Миклашевская В.В.
Рассовская И.М.
Михайличенко А.С.
Ковалев А.Ю.

вычислительные сети, ЕГЭ, подключение

к вебинару)
Аналитика (Мониторинг сайтов
(общеобразовательные организации,
организации дополнительного
образования), мониторинг АИС СГО,
ООО, мониторинг потребления интернеттрафика, анализ статистики работы 0 0 с
официальной электронной почтой)
Аналитика (мониторинг ИКТоснащенности 0 0 , мониторинг сайтов
0 0 (дошкольные образовательные
организации)) мониторинг АИС СГО,
ОДО,ДОО.
Мероприятия

мероприятий
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Проекты
АИС «Сетевой город. Образование»
(нормативно-правовые акты,
мониторинги (общеобразовательные
организации))
АИС «Сетевой город. Образование»
(мониторинги (организации
дополнительного образования))
АИС «Сетевой город. Образование»
(мониторинги (дошкольные
образовательные организации))
АИС «Сетевой город. Образование»
(методические материалы)

Методический модуль
АИС «Е-услуги. Образование»
(методические материалы)
Сайты образовательных организаций
(нормативно-правовые акты,
мониторинги (мониторинг сайтов
общеобразовательных организаций,
мониторинг сайтов организаций
дополнительного образования),
методические материалы, видеоуроки,
муниципальный конкурс «Лучший сайт»)
Сайты образовательных организаций
(мониторинг сайтов дошкольных
образовательных организаций,
методические материалы, видеоуроки)
Сайты образовательных организаций
(техническая поддержка)
Педагогические блоги
Цифровая лаборатория
Опросы, голосование

Конкурсы
Наши публикации
Совещания, встречи

Ежемесячно

Миклашевская В.В.

Ежеквартально

Рассовская И.М.

Ежеквартально

Михайличенко А.С.

По мере
необходимости

Миклашевская В.В.
Рассовская И.М.
Михайличенко А.С.
Ковалев А.Ю.
Михайличенко А.С.

По мере
необходимости
По мере
необходимости
Ежеквартально

Ежеквартально

По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости

Миклашевская В.В.
Михайличенко А.С.
Ковалев А.Ю.
Миклашевская В.В.

Рассовская И.М.
Михайличенко А.С.

Ковалев А.Ю.
Михайличенко А.С.
Михайличенко А.С.

Миклашевская В.В.
Рассовская И.М.
Михайличенко А.С.
Ковалев А.Ю.
Миклашевская В.В.
Ежегодно
Михайличенко А.С.
Ежегодно и по мере Рассовская И.М.
Михайличенко А.С.
публикаций
После проведения
Миклашевская В.В.
Рассовская И.М.
мероприятий
М ихайличенко А.С.
Ковалев А.Ю .
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ФИС ФРДО
(нормативно правовые акты)

По мере
необходимости

Рассовская И.М.

Н овости

Главная новостная страница сайта

Мере проведения
мероприятий и
необходимости

Новости школ, новости организаций
дополнительного образования, новости
дошкольных образовательных
организаций

Автоматически

Миклашевская В.В.
Рассовская И.М.
Михайличенко А.С.
Ковалев А.Ю.
Ковалев А.Ю.

О бразовательны е организации

Общеобразовательные организации,
дошкольные образовательные
организации, организации
дополнительного образования, карта
образовательных организаций

По мере
необходимости и 2
раза в год сверка
реестра ОО с ДО

Миклашевская В.В.
Ковалев А.Ю.

Вопрос-ответ

Вопрос-ответ

Постоянно

Миклашевская В.В.
Рассовская И.М.
Михайличенко А.С.
Ковалев А.Ю.
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Приложение № 3
к приказу
МКУ КМЦИКТ «Старт»
от ObOl. 2-P2-# № ZM
Состав
рабочей группы по обеспечению функционирования
Сайта МКУ КМЦИКТ «Старт»

Руководитель рабочей группы - В.А.Дьяченко, директор МКУ КМЦИКТ
«Старт».
Заместитель руководителя рабочей группы - Гергалов В.В., заместитель
директора МКУ КМЦИКТ «Старт».
Члены рабочей группы:
Миклашевская В.В., начальник отдела информационного взаимодействия с
образовательными учреждениями;
Михайличенко А.С., начальник информационно-методического отдела;
Ковалев А.Ю., начальник информационно-технологического отдела.
Рассовская И .М ., начальник информационно-статистического отдела;

