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ПРИКАЗ 

 

О назначении ответственного за сайт 

 

 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», 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской федерации от 

10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 

образовательной организации», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за поддержание сайта в работоспособном 

состоянии, за проведение организационно-технических мероприятий по 

защите информации от несанкционированного доступа, за размещение 

материалов на сайте МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №193», 

делопроизводителя Малышеву Надежду Владимировну. 

2. Малышевой Н.В.: 

2.1. обеспечить постоянное функционирование Интернет-сайта 

дошкольной образовательной организации, своевременная актуализация 

данных и размещение их в полном объёме путём регулярного мониторинга; 

2.2. соблюдать требования законодательства в сфере информационной 

безопасности воспитанников; 

2.3. размещать информацию на сайте МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №193» в соответствии с положением об официальном сайте в 

сети Интернет. 

2.4. проводить мониторинг функционирования официального сайта 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №193», полноты и актуальности 

размещенных в нем сведений ежемесячно. 

2.5. формировать и публиковать на официальном сайте в сети Интернет 

информацию и документы о дошкольном учреждении согласно приложению 

в соответствии с положением о сайте. 



3. Малышева Н.В. несёт персональную ответственность за: 

- сохранение в тайне конфиденциальной информации, ставшей ей 

известной в процессе обмена информацией при размещении информации на 

сайте; 

- сохранения в тайне закрытых ключей и паролей, иной ключевой 

информации; 

- соблюдение правил использования услуг сети «Интернет» для 

дошкольных учреждений (ежедневное потребление GB не должно 

превышать нормы, не использовать платные предложения сети). 

 

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий  

МАДОУ МОг. Краснодар  

«Детский сад № 193»       В.М. Кереселидзе-Алексеенко 

 

 

 
С приказом ознакомлен: 

Малышева Н.В. 
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