
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 63 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

ПРИКАЗ

10.01. 2022 г                                                                                                                        № 43

г. Новороссийск

О  назначении ответственного  лица за ведение официального сайта МАДОУ
детского сада № 63

          В  соответствии  с  Федеральным законом  от  29.12.2012 года  №273  –ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте  образовательной  организации  в  информационно-  телекоммуникационной  сети
«Интернет»  и  обновления  информации  об  образовательной  организации»,  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 года №785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-коммуникативной  сети  Интернет  и  формату  представления  на  нём
информации»,  целях  обеспечения  открытости  и  доступности  информации  об
образовательном  учреждении  в  сети  Интернет  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить адрес официального сайта МАДОУ  детского сада № 63

http://63.obr-rf

2.  Утвердить   Положение   об   официальном   сайте   МАДОУ  детского  сада  №  63
(Приложение № 1).

3.  Назначить  ответственным  за  поддержку  сайта  в  работоспособном  состоянии,  за
проведение  организационно-технических  мероприятий  по  защите  информации  от
несанкционированного доступа, за размещение материалов на  сайте МАДОУ детского
сада  №  63  ,  ведение  архива  программного   обеспечения,  необходимого  для
восстановления  сайта,  соблюдение  авторских  прав  при  использовании  программного
обеспечения, применяемого при создании и функционировании сайта в соответствие с
действующими нормативными правовыми актами  Российской  Федерации  воспитателя
Пундикову Татьяну Леонидовну

4.Ответственному  за  поддержку  сайта  Пундиковой  Татьяне  Леонидовне  принять
действенные меры  в соответствии с положением об  официальном  сайте  МАДОУ
детского сада № 63  пообеспечению:

-проведения модернизации и обеспечению постоянного функционирования
официального сайта МАДОУ своевременной актуализации данных и размещения их в
полном объеме путем регулярного мониторинга;

http://63.obr-rf/


-соблюдения  требований  законодательства  в  сфере  информационной
безопасностивоспитанников.

-публикации информации на официальном сайте МАДОУ 
-проведение  мониторинга  функционирования  официального  сайта  МАДОУ

полноты и актуальности размещенных в нем сведений с периодичностью 2 раза в год
(по состоянию на 1 января, 1 июля).

5.Создать рабочую группу для работы с официальным сайтом МАДОУ ДЕТСКИЙ САД
№ 63 в составе:
-руководитель рабочей группы –Королева – Стецюк Ольга Юрьевна, заведующий;
-редактор сайта и администратор сайта –  Дмитриева Марина Олеговна,  воспитатель;
Пундикова Татьяна Леонидовна.
6.Возложить на работников (Приложение № 2) ответственность за наполняемость сайта,
достоверность  и  своевременность  предоставляемой  информации  к  публикации   на
официальном сайте МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 63

7. Считать  сроком обновления сведений  на официальном сайте  ДОУ не позднее 10
рабочих дней после их изменений.

8.Общий  контроль  информационного  содержания  официального  сайта  МАДОУ
ДЕТСКИЙ САД № 63 оставляю за собой.

10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ д/с № 63  _________________О.Ю. Королева - Стецюк
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