
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18  

«СОЛНЫШКО» 

 

ПРИКАЗ 

 

«16» января 2021 г.                                                                                              № 23 
 

 

О назначении ответственного за организацию и функционирование 

официальных сайтов МБДОУ № 18 в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации в 2021 году. 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети интернет и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 № 582, приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 года № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с целью информационной открытости и 

соблюдения единых требований  и правил относительно пользования Интернет и 

размещения информации на сайте учреждения,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить  ответственным за подготовку, обновление и размещение 

информации на официальном сайте МБДОУ № 18 делопроизводителя А.М. 

Пономаренко. 

2. Ответственному за подготовку, обновление и размещение информации на 

официальном сайте: 

 опубликовывать и обновлять на сайте МБДОУ № 18 обязательную 

информацию в течение срока, установленного законодательством Российской 

Федерации; 

 руководствоваться в работе Правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети интернет и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, а также 

Требованиями и структуре официального сайта МБДОУ № 18 и представления на 

нем информации согласно Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 года № 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации. 



 обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных; 

3. Работникам МБДОУ № 18 предоставлять информацию для размещения 

ответственному за сайт на электронных носителях или посредством электронной 

почты.  

3.1. Ответственность за недостоверное, несвоевременное или неполное 

предоставление информации в электронном виде для размещения на сайте несет 

лицо, предоставившее информацию.        

4. Предоставлять достоверную информацию не противоречащей  

Положению о сайте, согласно подразделам требований к структуре сайта лицам, 

ответственным за документооборот, образовательную деятельность, а также 

материально- техническое оснащение, финансовую деятельность.  

5. Информировать управление образования муниципального образования 

Приморско-Ахтарский район в срок до 7-ми дней, в случае изменения 

информации об адресе официального сайта учреждения или адреса электронной 

почты детского сада. 

6. Возложить ответственность за выполнение приказа  на 

делопроизводителя А.М. Пономаренко. 

7. Контроль  за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 18:                                                     И.А. Маранина 

 

 

 

 


