
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18

(МАДОУ № 18) 

П Р И К А З
« /Н' » 0  ь 20 f г.

Армавир

О ведении официального сайта 
МАДОУ № 18 в сети «Интернет»

В соответствии с п.3.21 статьи 28, статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 
582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации», для реализации 
принципа информационной открытости и публичной отчетности МАДОУ № 18 
п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным за ведение официального сайта МАДОУ № 
18 в сети «Интернет» - воспитателя Овчаренко Ю.А.

2. Ответственному обеспечивать своевременное размещение на 
официальном сайте МАДОУ №18 информации, которая является обязательной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) которая 
размещается по решению образовательной организации.

3. Поручить ответственному при формировании структуры и содержания
сайта:

3.1 Предоставлять пользователю сайта наглядную информацию о его 
структуре, включающую в себя ссылку на официальные сайты Министерства 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Краснодарского края, 
управления образования администрации МО г. Армавир.

3.2 Обеспечивать при размещении информации на официальном сайте и ее 
обновлении соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных.

3.3 Использовать для функционирования официального сайта 
технологические и программные средства, которые, должны обеспечивать:

1) доступ к размещенной на официальном сайте информации без 
применения программного обеспечения, установка которого на технические 
средства пользователя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 
пользователя платы;

2) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее;

3) возможность копирования информации на резервный носитель, 
обеспечивающий ее восстановление;

4) защиту от копирования авторских материалов;
5) размещать на официальном сайте информацию на русском языке,



4. Ответственному размещать и обновлять информацию и документы, 
указанные настоящем приказе, если они не отнесены к сведениям, составляющим 
охраняемую законом тайну, на официальном сайте в течение десяти рабочих дней 
со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений; 
сведения о планируемых мероприятиях публиковать на каждый месяц не менее чем 
за 3 дня до его начала.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ № 18 Т.И. Кукушкина

Ознакомлена: Овчаренко Ю.А.
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