
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

______УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 21  (МАДОУ № 21)______ 

352930, город Армавир, Новороссийская улица, 112 телефон 5-06-92 

 

ПРИКАЗ 
 

от 10.01.2022 г. № 46 о/д 

г. Армавир 

 

 
О назначении ответственных лиц за техническое и информационное 

сопровождение функционирования официального сайта МАДОУ № 21 в 

информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 

В соответствии с п.3.21 статьи 28, статьи 29 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

Приказом Рособрнадзора от 14 августа 2020 года № 831 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления информации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 1802 «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, 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить  ответственным  за  ведение, наполнение, соответствие 

действующему законодательству РФ официального сайта МАДОУ № 21 

старшего воспитателя Поташову Н.Е.., модератором сайта инструктора по 
физической культуре Аманатиди О.В. 

2. Утвердить Положение об официальном сайте МАДОУ № 21. 

3. Поташовой Н.Е., ответственному за ведение официального сайта 
МАДОУ № 21, Аманатиди Ольге Викторовне, модератору сайта, 

обеспечить: 

- своевременную подготовку и размещение на официальном сайте 

МАДОУ № 21 информации  и графических копий документов в 
соответствии с требованиями; 

- предоставление пользователю сайта наглядной информации, о его 

структуре, включающую в себя ссылку на официальные сайты 
Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и 

науки  Краснодарского края,  управления образования администрации 

МО г. Армавир; 

- соблюдение требований законодательства РФ о персональных данных; 
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- обеспечить защиту информации от уничтожения, модификации и 

блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий в 

отношении нее; 
- защиту от копирования авторских материалов.  

4. Размещать и обновлять информацию и документы на официальном сайте 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих изменений. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Заведующий МАДОУ № 21                         _________________  Е.Л. Мохова 
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