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Об организации работы по функционriрованлtIо
официального сайта МОУ детский сад Л9 214
В сетц Интернет в20|6-2017учебном голу

<

руководствуясь Федераль,ньlм заi<оrrом от 29 О1.2012 N927З ФЗ irQý образовании в РоссиЙсной
Фелерацииll, Постановлением Праtзительсrва Рф от 10 07 201Зг. Ns 582 ((об
утверждении Правиrl
ра.]ful8tц8ния на

саЙгi] i]бг]азов,;]l,е/iьi,rой орiанизации в инфорlrлационноtllr..pilcT,l tl обtiсlв,rlt]нlая lrн(lорп,лации об обlэазоваrельной
органL,rзации)), гlрика,jо}l elr]1-1rlСTeOcTBa пбразt_)ван11,1 и нilуни Pt! от 29 0ý 20,] 4г, Ns 785 itоб
yтверхiдоt,lии требований к с"труктуре официаrl ьi-lого сайта образоваrельной органи]ации в
()фи1.1,и3.1] ьl,iод,1
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Официальньlм с.]йтоIи детгьоltJ LaДа },]9 214 Кировского района Волгорада
( ИНlерl-,]ет)) считать саЙт liцр: lxoU2l4oýl]!o,!e_,|_!,|,

в сети

l]азначить с O,tr,09,2016г.ответсве}lньlм за функLlио1-1tJF]о8ание официrального сайта fu4OY
детского сайта Ns214 в сети <<Иitтернет>,iýl2,j]Lа]r?.!Зоshkоlg-rц. _с,гаршего воспитаlе/lя
|-lиlсаренко C_ll

tli|lоrLiиаltьiii_lго aаЙrа МОУ детскогО Сада Г\]9214 в
L:|lссгrе|]ить oli{Pl:i IOCтb и доступ}".]ость инфорrurаr_4ии о МОУ
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ьljого образоiзате/lьl-]ого учреждения,tДсг(_ксlгсl
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3. Возлохtить от8еr(-венность }la адlиицистг)атсзра офиrlиаль,.]ого саЙ,га lVlOY дет[кого сада
Ilq 214 Писаренно С,Н, за
, (.обr]iодснис: Поilсжt,ниlя о[.l ос{lиL17lа,,]ьllоlц с:;йте l\,'lOY
деIскOг0 сад1 Ne 214;
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5 Н;iзначить отвеr(-тtsенньlм /l14L]OM за рi]змещеrлr,rе инфор]\1dL{иИ о моУдетский сад Nч 2l4 на
официальнсtiл сайте h!-!p,_!:s!:]1,]!shkole,ru в сети Р1 нтернет старt,l'.;его восllитателя Гlисарtlнко С Н
6,ОтгзетсвеН},jоlvlу за рззмеtllt]н14е инс|lсlрмаllии Пr,rcapetlKo С,Н. обеспечить CBoeBpeMel1l-]oe
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