Управление дошкольного образования МО ГО «Сыктывкар»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
(МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара)
ПРИКАЗ
01 сентября 2020 года

№ 217/1
О назначении ответственного
за функционирование официального сайта

В соответствии с Положением об официальном сайте Учреждения и требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации, утв. постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582,
требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации, утв. приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, а также в целях
обеспечения открытости деятельности Учреждения и информировании общественности о
развитии и результатах его уставной деятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственного за поддержку сайта в работоспособном состоянии старшего
воспитателя Скиц Е.А.
2. Ответственному за ведение сайта вменить в функциональные обязанности:
2.2. обеспечение взаимодействия с ООО «МАКС» на основании договора и обеспечение
постоянного контроля функционирования сайта;
2.3. проведение организационно-технических мероприятий по защите информации сайта
от несанкционированного доступа;
2.4. программное обеспечение, необходимого для поддержания функционирования сайта
в случае аварийной ситуации;
2.5. разграничение прав доступа к ресурсам сайта и прав на изменение информации;
2.6. размещение на сайте информации в соответствии с требованиями Положения об
официальном сайте Учреждения;
2.7. подбор, обработку и размещение на сайте нормативных, инструктивных
информационных, консультационных, новостных, фото, видео и других материалов,
отображающих деятельность Учреждения;
2.8. предоставление на утверждение размещаемого материала директору Учреждения;
2.9. обеспечение защиты информации сайта от несанкционированного доступа
посторонними лицами.
3. Ответственность за достоверность размещений на сайте оставляю за собой.
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