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ПРИКАЗ 

 

 

25.08.2021г.                                                                                                         №34 

 

«О назначении ответственного лица 

за ведение официального сайта 

МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» 

на 2021-2022 учебный год» 

 

 
           В соответствии с ФЗ от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 (в редакции от 17 

мая 2017г.) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 14.08.2020 №831 «Требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации», в целях обеспечения открытости и доступности 

информации об образовательном учреждении в сети Интернет в соответсвии с действующим 

законодательством РФ 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1.Назначить ответственным за поддержку сайта в работоспособном состоянии, за 

проведение организационно-технических мероприятий по защите информации от 

несанкционированного доступа, за размещение материалов на сайте МБДОУ №ДС №418 

г.Челябинска», 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 инженера-

программиста Кальсину Ольгу Игоревну; 

     2.Ответственному за поддержку официального сайта МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска» 

Кальсиной О.И. принять действенные меры в соответствии с Положением об 

официальном сайте МБДОУ «ДС№418 г.Челябинска» по обеспечению: 

-проведения модернизации и обеспечению постоянного функционирования официального 

сайта МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска», 

-соблюдения требований законодательства в сфере информационной безопасности 

воспитанников, 

-проведения мониторинга функционирования официального сайта МБДОУ «ДС №418 

г.Челябинска», 

-публикации информации на официальном сайте МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска». 

     3.Назначить ответственным за содержание и подготовку материалов для размещения на 

официальном сайте МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска»., своевременную актуализацию 

данных и размещение их в полном объеме путем регулярного мониторинга заместителя 

заведующего по учебно-воспитательной работе Чупринину Аллу Александровну. 
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     4.Возложить на работников ответственность за наполняемость сайта, достоверность и 

своевременность предоставляемой информации к публикации на официальном сайте 

МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска». 

     5.Общий контроль информационного содержания официального сайта МБДОУ «ДС 

№418 г.Челябинска» возложить на заместителя заведующего по учебно-воспитательной 

работе Чупринину А.А. 

     6.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «ДС №418 г.Челябинска»______________К.Х.Аблахатова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Чупринина А.А.________ 

Кальсина О.И._________ 
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