
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Краснодарский край 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

 «Детский сад комбинированного вида № 192 «Академия детства» 

350016, Краснодар, Артюшкова  ул.,  д. 17  тел./факс  (861) 992-49-28 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 10.01.2022 г.                        № 17 -Д 

 

 

О функционировании сайта ДОО 

 

 В целях реализации Федеральных законов от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 28.07.2012 

№139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательных 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновлении информации об образовательной организации», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Назначить ответственным за поддержание сайта в работоспособном 

состоянии за проведение организационно-технических мероприятий по 

защите информации от несанкционированного доступа, за размещение 

материалов на сайте МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №192» 

старшего воспитателя Чумакову Анну Сергеевну. 

2. Ответственному за сайт Чумаковой А.С. принять меры по обеспечению: 

2.1. Проведения модернизации и обеспечению постоянного 

функционирования Интернет-сайта дошкольной образовательной 

организации, своевременной актуализации данных и размещения их в 

полном объеме путем регулярного мониторинга; 

2.2. Соблюдения требований законодательства в сфере информационной 

безопасности воспитанников; 

2.3. Размещение информации в соответствии с Положением об 

официальном сайте в сети Интернет; 

2.4. Проводить мониторинг функционирования официального сайта 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №192», полноты и 

актуальности размещенных в нем сведений ежемесячно. 

3. Чумакова А.С. несет персональную ответственность за: 

- сохранение в тайне  конфиденциальной информации; 

- сохранение в тайне закрытых ключей и паролей, иной ключевой 

информации; 



- соблюдение правил использования услуг сети «Интернет» для 

дошкольных учреждений (ежедневное потребление GB не должно 

превышать нормы, не использовать платные предложения сети). 

      4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                    Л.Н. Манакова 
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