
 



1.7 При использовании, цитировании и перепечатке информационных 

материалов, размещенных на официальной странице Учреждения, 

обязательным требованием является ссылка на официальную страницу - 

https://www.instagram.com/ds57stavropol/. 

1.8 Положение об официальной странице Учреждения в социальной сети 

«Instagram» принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

к Положению принимаются в составе новой редакции Положения на 

заседании Управляющего совета ДОУ и педагогического совета и 

утверждается заведующим Учреждения.  

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

2. Задачи официальной страницы Учреждения. 

2.1 Оперативное доведение новостей о функционировании Учреждения. 

2.2 Создание возможности виртуального общения для обмена опытом и 

взаимного консультирования с родителями (законными представителями) 

воспитанников, коллегами-педагогами. 

2.3 Мониторинг проблемных вопросов. 

2.4 Отчетность о реализации годовых задач Учреждения путем публикации 

фотоматериалов о проделанной работе. 

 

3. Функции ответственных за администрирование официальной 

страницы Учреждения. 

3.1. Функции администратора: 

• Управляет структурой официальной страницы, добавляет новые темы, 

обсуждения, фотоальбомы. 

• Осуществляет мониторинг состояния информации, размещенной на 

официальной странице. 

• Имеет право в экстренных случаях приостановить работу официальной 

страницы (искажение посторонними лицами информации и т.д.). 

• Обязан контролировать несанкционированное изменение официальной 

страницы. 

• Размещает (публикует) на официальной странице информацию, 

полученную для публикации. 

• Производит удаление информации, потерявшей актуальность. 

• Контролирует содержимое опубликованных материалов. 

• Несет ответственность за актуальность, точность и достоверность 

информации, а также за нераспространение конфиденциальной и служебной 

информации в установленном законодательстве порядке. 

• Несет ответственность за стилистику, грамматику и синтаксис. 

• Обеспечение наполняемости и обновление материалов официальной 

страницы не реже одного раза в неделю. 

• Предоставление теоретической и практической информации для 

размещения и обеспечения наполняемости официальной страницы. 
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• Внесение предложений руководителю о редактировании, удалении, 

закрытии и открытии официальной группы, об удалении сообщений в 

случаях, если сообщения не имеют смысловой нагрузки, если информация 

противоречит законам РФ, по просьбе участников. 

 

4. Функции руководителя официальной страницы. 

Редактирование, удаление, закрытие и открытие официальной страницы, 

удаление сообщений в случаях, если сообщения не имеют смысловой 

нагрузки, если информация противоречит законам РФ, по просьбе 

участников. 

 

IV. Права и обязанности участников официальной страницы в 

социальной сети «Instagram» - https://www.instagram.com/ds57stavropol/. 

Права: 

1. Просматривать информацию. 

2. Комментировать созданные альбомы, видеозаписи, документы, темы для 

обсуждения. 

3. Участвовать в опросах. 

Обязанности: 

1. Использовать в переписке информацию, не противоречащую законам РФ. 
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