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(распоряясение)

$ ш*зшgчашяж {ЁтýýЕýтwýш{}ýý} ýil в&дýýgý саfrrа ЖД$У Ж 21

В соответствии с u.З.2t статъи 28, стжьи 29 Федераьного закона (0б
обраювамяи в Роиийской qDеде]ращь gt 29 декафя 2ýЪ2 уежfu -Т& 273-ФЗ"
МtфашrгельсrяаРм,gйск*й iFедеgждqж ryг ХS иЕýJýя 2&ЪЗ rвдаJЮ
582 {Фб уfкp]щдожйЕ Г{равшч IжцrRлощФЕЕя Е6" офк*иальхоьш сайтg
образовательной оргаЕизации в информационно-телекоммуяикационной сети
<<Ия,гернев ш gбgш*дяsЕмý жяфъшаятжи Ф сбразшваr*гяьмй ý*}ýвffiзед@ь дsýя

;юаJrwзaщfr ryжшprýе ияфgзвяаrкохrяой ýтщры"ý8Oти ЬdБДýýr" iз р и к а з ж Е а к}:
1" Назнаryгъ стЕетýтвýЕgьfihý зr} вЁд9ниs офшщиальвэгэ оаЁта ЬffiДФУ frЬ 21

)лIитеjIя-логопеда Мальu<ину Анну Александровну.
2- Ущщть F{gшgжgжие gб фивчмадз;жg*д ffiйЕg МБД{}У re 2Е-
3- М*gýЁ#(жФй Аже Алексакдцювве" $тýf,ЕgýжЕýФýfrу зЕ[ sýдfrЕи*

ефщакьноrт сайmМБДОУ JФ 21, обесше*жгь:
- р€lзмещение на офици€lльном сайте МБЛОУ Je 

^ 
шrформаIцrи и

яхэ*фкчww кgрgжй д{эчrьйФжжtsý в ý&rywЕýЕ&ж с gý- 1-Х, Ъ2, 1З щрж*жж
ужравлIежя Фражвания аm€рЕýrяýтрехщ W е@юважх
город Армавир от 28.11.2а13 }lb 1В28 (О создании ъl ведеЕии
офшlиалъньпr сайтов образовательных оргаrшзаr{тлй в сети <ФIнтернет>;

- шрежкrя,а*lя*жже {rФлýЁiФвffiекю ýейЕа жm,,вядWs}й Ф €гФ
ýтруктуре" вк}ýюч{}ýGщ{к} в е;фя ЁЁжffiry ýа €айтýЕ
Минисгерства РФ, Мпнистерства образоваЕЕlI и Еа)rки Краснодарского
краь уIIравлеЕия обвазования аль{инистрацди МО гАрлавир;
- сffiлrcдежg ф&жнýй закýж$дýтgýýеýýжL РF в хIеflэýýý*ffi,ý{ж щеýжж&
- Фrcrте*rитъ заilW{у ýг ужyf$жfrжя" ьлощфжкящж и
блокироваFмя достуIIа к ней, а TaIoKe иЕъIх неправомернъгх действий в
8тЕФIIIекии IIffi;
- зеWry Фт кФrýиý}Фжýfiýя ýЕrЕарЁких екrт,ч}жаJýýts.

4" Развдещашь и обяовлrягь жф*рвшащвr* е дOчдмеЕты на офлтщи*льновш ýайтg
в течение десяти рабочих дней со дЕя I.D( созданая, IIоJt)лениrt или
tsý€ý&ýмя в нIФ( щ wзваеж*жяй; ýýедеrffiя s бýпilажщýrýь{ýя{

веер8ýрЕятжж rщrбж*в*ть ýа кffжМ ьдееý{ Bf, ЁЁЁýffi чfrпб з€g З дня дФ ýгФ
начаJIа_
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