
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от 11 января 2021                                                                                           № 43 

 
пос. Стрелка 

 

Об утверждении положения об официальном сайте и 

назначении ответственного за его ведение и информационное наполнение в 

соответствии с требованиями федерального законодательства 

 

                 В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, 

Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации», с целью оперативного и объективного информирования 

общественности о деятельности  МБДОУ ДС КВ № 22, включение его в единое 

образовательное информационное пространство, п р и к а з ы в а ю: 

             1.Утвердить положение об официальном сайте Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 22 пос. Стрелка муниципального   образования 

Темрюкский район с 11.01.2021 года. 

              2.Назначить ответственным за ведение информационного официального 

сайта МБДОУ ДС КВ № 22 в 2021 году - заведующего МБДОУ ДС КВ № 22 – 

Вовк Татьяну Алексеевну. 

            2.1. Ответственному за функционирование сайта возложить следующие 

обязанности: 

- документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые дошкольным 

образовательным учреждением выставляются на сайт в соответствии с 

условиями статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об 

электронной подписи", для их признания равнозначными документам на 

бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью электронные 

документы, подписываются электронной подписью; 

– подбор, обработку и размещение на сайте нормативных, инструктивных 

информационных, фото и видео материалов, отображающих деятельность ДОУ, 

при этом обеспечивая соблюдение требований законодательства РФ о 

персональных данных; 

- систематическое соблюдение сроков обновления сайта (не позднее 10 рабочих 

дней после их изменений); 



- проведение организационно-технических мероприятий по защите 

информационного сайта МБДОУ от несанкционированного доступа; 

- регулярное резервное копирование данных официального сайта; 

-  определить сроки представления и обновления информации не реже 2 раз в 

месяц. 

          3.  Утвердить адрес официального сайта  http://садик-ивушка.рус 

          4. Назначить администратором официального сайта ДОУ старшего 

воспитателя МБДОУ ДС КВ № 22 – Вовк Ольгу Сергеевну, вменив ей в 

обязанности: 

- сопровождение, доработку и усовершенствование технических характеристик в 

соответствии с актуальными требованиями к образовательным сайтам; 

- координацию работы педагогов по предоставлению информации на сайт, 

контроль за своевременным размещением и обновлением информации, за 

качеством размещаемых материалов. 

         5. Лицу, ответственному за функционирование сайта ДОУ, не допускается 

размещение на нем противоправной информации и информации, не имеющей 

отношения к деятельности ДОУ, образованию и воспитанию воспитанников, а 

также разжигающей межнациональную рознь, призывающей к насилию, не 

подлежащей свободному распространению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

         6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 22                                             Т.А. Вовк 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 
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