
t

Рассмотрено, принято

решение го совета

еского совета

J\ФЗ от З0.10.2018 года

Поло}кение

об официалъной wеЬ-странице
социальной сети Инстаграм

МБоУ гимназииNЬ 33

\'твер;кtено, введено в действие
приказ МБОУ гимн€вии М 33

от 30.10.2018 года J\Ъ 137



2

1. Общпе положенпя
1.1. Положение (далее - Положение) опредеJIяет назначение,

Гфшrципы построения и структуру информационных материztлов,
:iз\Iещаемых на официальной wеЬ-странице социальной сети Инстаграм
(дшее Инстаграм) ,у""ципzLпьного бюджетного образовательного
уIреждения муницип.uIьного образования город Краснодар гимн€lзии N9 33,
расположенных на территории муниципЕIпьЕого образования город
Краснодар (далее МБОУ гимназия Ns ЗЗ), а также регламентирует
техЕологию создания и функционцрования Инстаграма гимн€Lзии.

|.2. Инстаграм гимнzвии J\b 33 обеспечивает официальное
цредставление информации о проводимых в гимн€lзии мероприятиях с целью
озЕ€lкомлания обl^rающижся, родителей и других интересующихся лиц с
деятельностью образовательного }чреждения.

1.3. Пользователем Инстаграма гимн€}зии может быть любое лицо,
имеющее технические возможности вьD(ода в Интернет.

Функционирование Инстаграма мБоу
регламентируется действующим законодательством,
Еастоящим Положением.

Настоящее Положение может быть дополнено
цриказом директора МБОУ гимЕчвии Ns3З.

2. Щели, задачи Инстаграма
2.1. ЩеЛЬЮ Инстаграма МБОУ гимнч}зии ]\Ъ33 явJIяется оIrеративное и

объеr<тивное информирование общественности о деятельности мБоу
гимЕазии Jф3з, вкJIючение МБО} гимн€вии J\ф33в единое образовательное
шформационное flpocTpaнcTвo.

2.2. Задачи Инстаграма МБОУ гимн€}зии J\Ь3З:
2.2.|. Формирование позитивного имиджа гимн€lзии.

Z.2.2. СистематиtIеское информирование участников
образователъного процесса о качестве образовательньIх усл)т в гимнЕlзии.

2.2.3. СистематиIIеское информирование общественносм о
вOсIштаТельЕьж, патриотических и иных мероприrIтиях, проведеннъIх в
r,rBOY гимназии J\Ъ33

2.2.4. Презентация достижений обуrшощихся и педагогического
к0Iлектива мБоУ гимн€lзиИ Nч3З, егО особенностей, истрии развития,
реаjшзуемьж образовательньrх программ.

гимнztзии J\Ъзз

Уставом гимнчlзии,

в соответствии с

Создание условий дJIЯ взаимодействия )лIастников
процесса, социапьньIх партнеров МБОУ гимн€вии }lЬ3З.
Полц.чение обратной связи от всех )пIастников
процесса.

2.2.5.
образователъного

2.2.6.
образовательного

2.2.7.
йlчающ;оlся.

Стимулирование творческой активности педагогов



3. Информаццонный ресурс Инстаграма

З.1. Информационный ресурс
?ор},{ируется в соответствии с
под)€lзделений МБОУ гимнЕвии
обу"u-щvжс4 их родителей (законньrх

цротII,D( заинтересованных лиц.
3.2, Информационный ресурс Инстаграма мБоу гимнzLзии J\ъ3з

явJLяется открытым и общедоступным.
3.з. УсловиЯ р€вмещения ресурсов ограниIIенного доступа

реryлируется отделъЕыми документами. Размещение таких ресурсов
догryстимо толъко при нiLпиIlиИ соответсТвующих организационнъIх и
програмМно-технИIIескIШ возможНостей, обеспечИвzlющих защиту
ПеРСОНatЛЬНЫХ ДаЕНЬIХ И aBTOPCKIID( ПРаВ.

з.4. На сайте моryТ бытЬ рЕвмещены информационные ресурсы:
о бщая информац ия об образователъном }чр еждении ;

историrI образователъного учреждения;
материЕrлы на}чно-исследовательской деятелъности обутшощихся,

восIIитанников и их уIастии в олимпиадах и конкурсах;
информациrI о воспитательньж мероприrIтиях, проводимьгх в гимнЕвии;
информациrI о конкурсах и оJц,Iмпиадах, проводимьIх в гимнЕвии;
информацияъо достижениях, победах в конкурсах и олимпиадах

IIедагогических работников, об5пrающихся и воспитанников гимЕ€tзии;

фотоматери€rлы.
3.5. Не доггускается рiвмещение в Инстаграме мБоУ гимнЕвии Ns3З

цротивоправной информации и информации, не имеющей отношения к
деятелъности образовательного )тIреждениrI, несовместимой с задачами
образования, разжигающей межнационutпьную рознъ, призывающей к
Еасилию, не подлежатцей свободному расцространению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Редколлегия Инстаграма
4.|. Щля обеспечения разработки и функционирования Инстаграма м

мБоУ гимн€виИ м33 создается редколлегиrI, в состав которой моryт
входить:

заместиТель директора мБоУ гимназии J\гч33, курирующий воцросы
шформатизаIц,Iи;

специ€UIисты в области информационньIх технологий;

Инстаграма МБОУ гимн€Lзии J\ЪЗ3

деятельностью всех структурных
ЛЬЗЗ, педагогических работников,
представителй), деловъIх партнеров и
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руководители методических объе:lлнений;
инициативные педагоги, обуrаюшиеся, воспитанники и их родители
(законные представители).
4.2.Состав редколпегии утверждается прик€вом директора МБОУ

гимн€}зии Ns33.

4.З. Руководство обеспечением функционирования Инстаграма и его
программно-технической поддержкой возлагается на заместитеJuI

РУКоВоДителя МБОУ гимнulзии N933, ответственного за информатизацию
о бразовательного процесса.

4.4. Заместителъ директора ]r{БОУ гимназии J\Ъ3З, ответственный за
lтнформатизацию образовательного процесса, обеспечивает оперативный
контроль качества выполнения всех видов работ с Инстаграмом МБоУ
гимнtвии Jъ33.

4.5. Непосредственное вьшоJIнение технологиIIеских работ по
Обеспечению цепостности достуш{ости Инста|рама МБОУ гимнzlзии NЬ33,

реаjIизации правил разграничения доступа возлагается на администратора
Ifuстаграма (далее - администратор), который назначается руководителем
Инстаграма МБОУ гимн€вии J\Ъ33.

5. Организация информационного наполнения и сопрово}цдения
Инстаграма

5.1. Члены Редколлеми " Инстаграма МБОУ гимнz}зии J\ЪЗ3

ОбеСПечиВают качýственное выполнение всех видов работ, непосредственно
связанных с р€вработкой и функционированием Инстаграма мБоУ гимн€вии
Ns33.

5.2. Администратор осуществJIяет:
ОПеРаТиВныЙ контроль за размещенноЙ в Инстаграме МБОУ гимнzlзии

.\!-r3 rlнформацией;

КОНСУлЬТирование членов Редколлегии о подготовке матери€LJIов и
способах ее размещениlI;

прогрtlммно-техническую поддержку, реализацию политики
lезтанIIчения доступа и обеспечение безопасности
t] а\,я r,an
! g t \ L t Lrл.

информационных

б. ответственность
6.1. Огветственность за недостоверное, несвоевременное или

ЕекачествеIтное предоставление информации (в том числе с
Гпа\{\1атически\lи или синтаксическими ошибками) для р€вмещения в



в совершении действий,
информационному ресурсу;

повлекших причинение вреда

ИНСТаГРаме МБОУ гимн€вии JфЗ3 несет должностное лицо, представившее
информацию.

6.2. ответственность за некачествеIIное текущее сопровождение
ИНТаграма несет администратор. Некачественное текущее сопровождение
\{ожет выражаться:

в несвоевременном р€lзмещении предоставляемой информации;

в невыполнении необходимьтх про|раммно-техниIIеских мер
обеспечению целостности и доступности информационного ресурса.

6.з. ответственность за
акту€tJIизации Инстаграма МБОУ
некачественньIх концептуЕLпьных

нарушение работоспособности
гимнzвии J\ЪЗ3 вследствие ре€tпизованньIх

решений, отсутствиrI четкого порядка в

РабОТе ЛИЦl на которьIх возложено предоставлении информации, несёт

ЗаМесТитель руководитеJLя образовательного }чреждения, ответственный за
информатизацию образовательного процесса.


