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ПРИКАЗ 

от 31.08.2021 г. № 170-у 

 

О назначении администратора сайта МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр развития ребенка – детский сад № 232» 

и лиц, ответственных за функционирование сайта 

 
Во исполнение статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 8 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 N9 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации», Приказа 

Департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар № 2030 

от 29.12.2020 г.  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Для обеспечения функционирования официального сайта МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – 

детский сад № 232» создать редколлегию в составе: 

Амбарцумян Е.Р. – старший воспитатель; 

Бакулевич О.А. – педагог-психолог; 

Борисова А.В. – учитель – логопед, председатель первичной профсоюзной организации ДОО;  

Большак Н.И. – специалист по охране труда; 

Стеблецова Л.Н. – воспитатель. 

2. Назначить администратором официального сайта МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский 

сад № 232» Бакулевич О.А., педагога-психолога, в её отсутствие по уважительной причине  

Амбарцумян Е.Р. 

3. Администратору сайта МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад № 232" Бакулевич О.А. 

обеспечить регулярное обновление информации на сайте согласно Положению о сайте МБДОУ 

МО г. Краснодар «Центр– детский сад № 232», утвержденному приказом № 175 –у от 29.12.2020  

4. Контроль за размещенной на сайте информацией осуществляет заведующий МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр – детский сад № 232» 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 232»                                                                              Н.А. Карпоева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Бакулевич О.А. 

Амбарцумян Е.Р.  

Борисова А.В.   

Большак Н.И.   

Стеблецова Л.Н. 
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