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0 назначении ответстве[{ного лица
,, ' за ведение официального сайта

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 29.12.201.2 года ]ф27з -Фз
кФб образ овании в Российской Федерации), г|остановлением |{равительства

Российской Федерации от |0.07.2013 ]\ъ 582 (об утверждении |{равил
оайте образовательнойой ортанизации вр€}змещения на официальном оайте образовательной ортанизации в

информационно- телекоммуникационной сети <<?1нтернет>> и обновления

информации об образовательной организа\АА}), прик€|зом Р1инистерства

образова11ия и науки Российской Федерации от 29.05.20\4 года ]\ъ785 (об

утверждении требований к структуре официа.]1ьного сайта образовательной
организации в информационно-коммуникативной сети }:[нтернет и формату
представления на нём информа\1,||А)|, целях обеспечения открь1тости и

доступности информации об образовательном учрех(дении в сети Р1нтернет в

соответст вии с действуто1цим законодательством РФ,

пРикАзБ1БА}Ф:

1. 9твердить адрес официы1ьного сайта мБдоу << |{ихтовский детский

сад))

2. !тверАитъ |!оло>кение об официальном сайто мБдоу << |[ихтовский

детскии сад>

з. Ёазначить ответственнь1м за поддержку сайта в работоспособном
состоянии, за проведение организационно-технических мероприятий по

защите информации от несанкционированного доступа, за р€вмещение
матери'|]-1ов на , сайте мБдоу << |{ихтовокий детский 9&[\), ведение архива

прощаммного обеспеченутя' необходимого для восстановления сайта,

соблтодение авторских прав при исполь3овании прощаммного обеспенения'

применяемого при создании и функпионировании оайта в соответствие с

действутощими нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации

стар1шего воспитателя, [реку фину Алексеевну.

,.



4.Фтветственному за поддерх(ку сайта [реку Арине Алексеевне принять

. действеннь|е мерь1 в соответотвии с поло)кением об официальном оайте
мБдоу << ||ихтовский детский сад) по обеспечени}о:

-проведения модернизации и обеспечениго постоянного
функционирования офици€ш1ьного сайта мБдоу << |[ихтовский детский
сад), своевременной акту€|"лизации даннь1х и размещения их в полном
объеме путем рецлярного мониторинга;

соблтодения требований законодательства в сфере
информационной безопасности воспитанников.

-публикации информации на официальном сайте мБдоу
<<|{ихтов ский детск ий с ад>> ;

, -проведение мониторинга функционированияофициального оайта
мБдоу << |{ихтовский детский 90А)\, полноть1 и актуальности размещеннь1х
в нем сведений с периодичностьк) 2 раза в год (по состоянито на \ янвщя, \
итоля).

5. €читать сроком обновления сведений на офици€ш1ьном сайте АФ9 не
1дозднее 10 рабоних дней после их изменений.
6.Фбщий контроль информационного содер}(ания официального сайта
мБдоу << |{ихтовский детский сад) оставля}о за собой.

7.1{онщоль за исг{олнением приказа оставлято за собой.
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