
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области»

413727, Саратовская область, г. Пугачев, микрорайон Первый, 28 , тел: 8(845-74) 2-70-13

ПРИКАЗ
12.01.2015 год №19
0  назначении администратора
и рабочей группы официального сайта 
МДОУ «Детский сад №12».

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г.
№ 343 «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении», в целях соблюдения требований к наполнению сайта 
актуальной информацией, обеспечения открытости и доступности деятельности 
дошкольного учреждения. В соответствии с ст.29 Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Создать рабочую группу по разработке и функционированию официального сайта муни
ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Пугачева Са
ратовской области» в сети Интернет в соответствии с Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. Москва "Об утверждении Правил размеще
ния на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной ор
ганизации" в количестве трёх человек:
1.1. Администратор сайта - Волкогон Галина Владимировна.
1.2. Ответственный за размещение информации на сайте - Белова Татьяна Петровна -  
заместитель заведующей по воспитательной и методической работе;
1.3. Редактор, осуществляющие подбор материалов для размещения на сайте - Чурикова 
Ольга Петровна -  музыкальный руководитель.
2.Рабочей группе:
2.1. Организацию работы сайта строить в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. № 343, руководствуясь Положением об 
официальном сайте муниципального дошкольного образовательного учреждения, 
утвержденным приказом руководителя от 10.01.2014 года№ 20;
2.2. Обеспечивать постоянное и своевременное размещение и обновление информации на 
сайте в сети Интернет по адресу http://pugachev-mdoul2.ru/',
2.3. При изменении Устава, локальных нормативных актов и распорядительных документов, 
обновление материалов производить не позднее 7 дней после утверждения указанных 
документов.
3.Размещать информацию на сайте после согласования с руководителем муниципального 
дошкольного образовательного учреждения.
4.0тветственность за исполнение настоящего приказа возложить на рабочую группу по 
разработке и функционированию официального сайта муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» в сети 
Интернет. ’
5. Контроль за исполнением приказа оставл^Ш?
Заведующая МДОУ «Детский сад №12» (Ш & Г.В.Волкогон

http://pugachev-mdoul2.ru/'



