
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 

(МБДОУ № 55) 

 
 

ПРИКАЗ 
  

11 декабря 2020 г.                                                                                          № 129-ОД 

 

г. Армавир 
 

 

 

О назначении ответственного лица за техническое и 

информационное сопровождение функционирования  

официального сайта МБДОУ № 55  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

В исполнении Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (статьи 28,29,30), 

постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 

года № 1038 «О внесении изменений в Правила размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»), приказа управления образования 

муниципального образования город Армавир № 700 от 19.11.2020 г. «Об 

утверждении Примерного положения об официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и Положения об официальном сайте МБДОУ № 55 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного 

приказом заведующего от 11.12.2020 г. № 129-ОД  п р и к а з ы в а ю :  

1.Утвердить ответственное лицо, обеспечивающее подготовку, 

обновление и размещение материалов инвариантного и вариативного 

блоков сайта МБДОУ № 55 Григорян Л.Г. (старший воспитатель); 

2. Обязанности по обеспечению функционирования официального 

сайта ДОУ возлагаются на ответственное лицо образовательной организации, 

согласно п. 6.2. «Положения об официальном сайте МБДОУ № 55 в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Дисциплинарная ответственность и иная предусмотренная 

действующим законодательством Российской Федерации за качество, 

своевременность и достоверность информационных материалов, 

опубликованных на Сайте, возлагается на ответственное лицо 



образовательной организации согласно п. 6.2. «Положения об официальном 

сайте МБДОУ № 55 в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Заведующий МБДОУ № 55     __________________А.А. Баус 

 

 

С приказом ознакомлена:      

Старший воспитатель                _____________________Л.Г.  Григорян                    
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