
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙСАД № 42

(МАДОУ №42)

ПРИКАЗ

« "j'4 » fcg; ___ 2021 г. № ОПп
г. Армавир

О назначении ответственного лица за информационное сопровождение 
функционирования официального сайта МАДОУ № 42

В соответствии со статьей 28, 29 Федерального закона от 29Л2.2012г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 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, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.07.2020 г. № 1038 «О внесении изменений в Правила 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»), «Положением о ведении 
официального сайта МАДОУ № 42 в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» утвержденным приказом заведующего от 11.01.2021 г. № 40, 
во исполнение Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 14 августа 2020 года № 831 «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации», с целью ведения официального сайта МАДОУ 
№ 42 в соответствии с требованиями законодательства, обеспечения 
открытости и доступности информации о деятельности детского сада с сети 
интернет, п р и к а з ы в а ю
1. Назначить старшего воспитателя Ревину Наталью Петровну ответственным 
лицом за функционирование и информационное наполнение официального 
сайта МАДОУ № 42 (http://madoy-alenka42.ru).
2. На ответственного за функционирование сайта возложить обязанности 
согласно и.6 «Положения о ведении официального сайта МАДОУ № 42 в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Ответственному за функционирование сайта Н.П.Ревиной:
- внести изменение в подразделы сайта в срок до 1 февраля;
- обновить форматы размещенных текстовых документов в формат pdf;

http://madoy-alenka42.ru


- фото и видеоматериалы размещать только при наличии согласия родителей 
(законных представителей).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заведующий МАДОУ № 42 Н.В.Тишкина

с приказом ознакомлена: Н.П. Ревина
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