
М униципальное автономное дош кольное образовательное учреждение города
Kora j I ы м а «Кол о кол ь ч и к»

ПРИКАЗ

ъ с л МСуМ '  2018г. № /с /
'  \

О назначении ответственного за организацию работы но развитию и информационному 
наполнению сайта МАДОУ «Колокольчик» и назначении ответственных лиц за 

подготовку и предоставлении для сайта МАДОУ «Колокольчик»

Па основании закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 
года №273-Ф3, постановления правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. №582 
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 
образовательной организации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственного за организацию работы по развитию и информационному 
наполнению и редактированию сайта МАДОУ «Колокольчик» с 01.01.2019г. старшего 
воспитателя Черненко М.А.

2. Ответственному лицу за организацию работы по развитию и информационному 
наполнению и редактирования сайта МАДОУ «Колокольчик»:

2.1. производить оформление, пополнение и редактирование структуры и 
информационного наполнения сайта МАДОУ «Колокольчик» в соответствии со статьей 29 
Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-Ф3;

2.2. обеспечивать своевременный сбор, размещение и обновление информации на 
официальном сайте МАДОУ «Колокольчик»;

2.3. обеспечивать обновление информационной наполняемости сайта МАДОУ 
«Колокольчик» по мере сменяемости данных;

2.4. осуществлять контроль за удалением баннерной рекламы хостинговых 
компаний на официальном сайте МАДОУ «Колокольчик».

3. Назначить ответственными липами за подготовку и предоставление информации 
согласно установленной структуре официального сайта МАДОУ «Колокольчик»:

3.1. старшего воспитателя Набиулииу Э.Ф. образовательная деятельность, 
информация о проведенных мероприятиях (корпус ул. Мира, дом 20);

3.2. заместителя заведующего Атаджанову Л.А., информация о предоставлении 
платных дополнительных образовательных услугах;

3.3. старшего воспитателя Черненко М.А.: - образовательная деятельность, 
информация о проведенных мероприятиях (корпус ул. Молодежная, дом 26/1):

-  инструктора по ФИЗО Ситникову Е.В. - профсоюзная деятельность;



заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе 
Пономаренко В.О., заведующего хозяйством Мурсалимову С.Н. -  материально-техническое 
обеспечение;

-  специалисту по охране труда Атангулову Т.З. безопасность;
-  специалиста по кадрам Свердлову С П . информация о персонале;
-  делопроизводителя Хрусталеву М.И. информация по очередности 

детей, численности воспитанников МАДОУ «Колокольчик»;
заместителя заведующего Атаджанову JLA. -  учредительные 

документы, локальные акты;
-  старшего воспитателя Набиулину Э.Ф. -  новости, объявления, аншлаги 

по зданию ул. Мира, дом 20;
старшего воспитателя Черненко М.А, -  новости, объявления, аншлаги 

по зданию ул. Молодежная, дом 26/1.
4. Установить стимулирующую выплату ответственному лицу за организацию работы 

по развитию и информационному наполнению и редактированию сайта МАДОУ 
«Колокольчик» Черненко М.А. в размере 5000 руб. ежемесячно.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите,, л 
заведующего Атаджанову JI.A.

Заведующий

С приказом ознакомлены:
Л. А. Атаджанова
B. О. Пономаренко
C.Н. Му реал имова

  М .А .4 ернен ко
ctfC cfr э . Ф. Набиулина

Т.З. Атангулова 
Е.В.Си тникова 
М.Н.Хрусталева

А. В. Иващук


