
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ

ПРИКАЗ

№ 112
от «31» августа 2018 г.

ст. Павловская

О ведении официального сайта МАДОУ детский сад № 1

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» статья 29, приказа 
Рособрнадзора от 29 мая 2014 года № 785 и постановлению 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», в связи с изменением
кадрового состава, п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать работу по обеспечению функционирования 
официального сайта муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 1 станицы Павловской.

2. Назначить ответственным за информационное наполнение разделов 
сайта ДОУ, Остапенко Фаину Васильевну, старшего воспитателя МАДОУ

детский сад № 1. „ пггч/
3. Ответственному за информационное наполнение разделов сайта ДОУ,

Остапенко Ф.В.:
- осуществлять общую координацию работ по развитию сайта

и контроль за актуальной информацией сайта ДОУ.
- нести ответственность * за достоверность предоставляемой

для размещения на сайте информации. ^
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего МАДОУ детский сад № 1

С приказом ознакомлена: -
Старший воспитатель —  Ф.В.

О.В. Драчева

моя лол*.
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