
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД № 54
(МБДОУ № 54)

П Р И К А З

25 ноября 2020 года      № 94/1-ОС

О назначении ответственного за работу с сайтом

Во исполнение Федеральных законов от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от
28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации" с изменениями и дополнениями от 20 октября
2015 года, 17 мая 2017 года, 7 августа 2017 года, 29 ноября 2018 года, 21 марта
2019 года, 11 июля 2020 года, иными нормативно-правовыми документами
Российской Федерации, регламентирующими структуру, формат представления
информации и функционирование официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
на основании решения педагогического совета МБДОУ № 54 от 25 ноября 2020
года, протокол №2, в целях широкого использования информационных
возможностей глобальной сети «Интернет» для реализации государственной
политики в сфере образования, оперативного ознакомления всех
заинтересованных лиц с деятельностью МБДОУ № 54,  п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ответственным за поддержку сайта в работоспособном
состоянии заместителя заведующего по методической работе Плотниченко
Наталью Александровну.

2. Назначить координатором сайта старшего воспитателя Новаковскую
Наталью Евгеньевну.

3. Утвердить Положение об официальном сайте МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКОГО САДА № 54 (приложение №1).

4. Ответственному за поддержку сайта Плотниченко Н.А.,
координатору сайта Новаковской Н.Е. в своей работе руководствоваться
Положением об официальном сайте МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА
№ 54.



5. Утвердить адрес официального сайта, к которому необходимо открыть
доступ http://detsad54arm.ru

6. Назначить администратором сайта дошкольного учреждения Петрушенко
Евгению Дмитриевну.

7. Администратору сайта привести структуру сайта учреждения в
соответствие с Положением.

8. Создать рабочую группу по информационной поддержке сайта
(приложение №2).

9. Членам рабочей группы информацию, готовую для размещения на Сайте,
предоставлять в электронном виде администратору сайта Петрушенко Е.Д.,
который оперативно (не дольше, чем в течение 1-2 рабочих дней) обеспечивает
ее размещение в соответствующем разделе Сайта.

10. Признать утратившим силу приказ МБДОУ № 54 от 30 августа 2018 года
№ 70/1-ОС «Об утверждении Положения об официальном сайте и назначении
ответственного за работу с сайтом» Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 54.

11. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 54
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