
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 13 

ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 01.09.2022                                                                         № 73 
г. Славянск-на-Кубани 

 

 

 

 

 

О назначении ответственного за ведение и информационное 

сопровождение официального сайта 

В целях обеспечения открытости и доступности информации об 

образовательном учреждении в сети «Интернет» в соответствии со ст. 29 ФЗ 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

обновлении информации в соответствии с действующим законодательством 

РФ 

 ПРИКАЗЫВАЮ  

1. Часовских Ольгу Игоревну, воспитателя, назначить ответственным 

за ведение и информационное сопровождение официального сайта 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида №13 города Славянска-на-Кубани МО 

Славянский район (далее МАДОУ д/с о/в № 13) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://dou-13snk.ru/; 

  

2. Ответственному за ведение и информационное сопровождение 

официального сайта не менее 2 раза в неделю:  

– проверять содержание разделов сайта, регулярно обновлять 

информацию, удалять устаревшие документы и информацию;  

– в разделе «Новости» освещать все мероприятия, проводимые в 

МАДОУ д/с о/в № 13;  

 

3. Ответственный за ведение и информационное сопровождение 

официального сайта МАДОУ д/с о/в № 13 несет ответственность за: 

https://dou-13snk.ru/


 - достоверность информации, размещенной на официальном сайте 

МАДОУ д/с о/в №13 в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

- соблюдение правил использования услуг интернета для дошкольных 

образовательных учреждений;  

 

4. Коваленко Наталью Викторовну, старшего воспитателя, назначить 

ответственным за предоставление информации, подготовку своевременной и 

актуальной информации для официального сайта; 

 

 5. Утвердить «Положение об официальном сайте муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида №13 города Славянска-на-Кубани МО Славянский 

район (далее МАДОУ д/с о/в № 13); 

 

 6. Часовских О.И., воспитателю, разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МАДОУ д/с о/в № 13 в сети «Интернет» в течение 10 

рабочих дней со дня принятия.  

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий МАДОУ д/с о/в №13: _______________ /Сотникова М.В. /  

 

 

С приказом ознакомлены: ____________ / Коваленко Н.В./ 

                                             _____________/Часовских О.И./ 
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