
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №16 муниципального 

образования  г.Горячий Ключ 

 

ПРИКАЗ 

 

 11.01.2021г.                                                                                           №  15 о/д 

 

г. Горячий Ключ 

 

Приказ о назначении ответственного за ведение официального сайта 

МБДОУ д/с № 16 

 

 В целях реализации Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 29.12.2010 № 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», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», на основании приказа 

Департамент образования и молодежной политики от 16.07.2015 № 445-0 

«Об исполнении законодательства о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», приказа Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 14 августа 

2020г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации» 

 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 д/с №16, соблюдение авторских прав при 

использовании программного обеспечения, применяемого при создании и 

функционировании сайта в соответствие с действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации старшего воспитателя Екимову 

Ольгу Александровну. 



2. Ответственному за поддержку сайта Екимова О.А. принять действенные 

меры по обеспечению:  

2.1.проведения модернизации и обеспечению постоянного 

функционирования Интернет-сайта МБДОУ д/с №16, своевременной 

актуализации данных и размещения их в полном объеме путем регулярного 

мониторинга;  

2.2.соблюдения требований законодательства в сфере информационной 

безопасности воспитанников.  

2.3.размещение информации на сайте МБДОУ д/с №16 в соответствии с 

положением об официальном сайте в сети Интернет. 

2.4. Проводить мониторинг функционирования официального сайта МБДОУ 

д/с №16, полноты и актуальности размещенных в нем сведений с 

периодичностью 2 раза в год. 

2.5. Направлять уведомления в случае обнаружения фактов выявления в сети 

Интернет информации, включенной в федеральный список экстремистских 

материалов (по мере обнаружения) на электронный адрес методиста отдела 

обеспечения безопасности образовательных учреждений. 

2.6. Формировать и публиковать на официальном сайте в сети Интернет 

информацию и документы о дошкольном учреждении согласно приложению 

в соответствии с положением о сайте. 

3. Утвердить адрес официального сайта, к которому необходимо открыть 

доступ http://ds16.edugk.ru/ 

4. Общий контроль информационного содержания сайта МБДОУ д/с №16 

оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ д/с №16                          И.В. Черняева 

 

С приказом ознакомлена: 

 

 


		2021-11-18T14:22:53+0300
	Черняева Инна Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




