Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
«Челядьöс сöвмöдан 105 №-а видзанін школаöдз велöдан
Сыктывкарса муниципальнöй сьöмкуд учреждение»

ПРИКАЗ
от «11» января 2021 г.

№ 12

О назначении ответственных за ведение сайта в сети Интернет
в Учреждении
На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации » № 273 –ФЗ от 29.12.2012, ст. 29, согласно договора с ООО «Байтек» №
05-2021 от 01.01.2021 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать группу сопровождения сайта в составе:
ООО «Байтек»- студия «Цифровой век» ) - генеральный директор Огнев Иван
Владимирович. - администратор сайта.
Члены рабочей группы:
Биличенко Г.Г. – заведующий Учреждения,
Жибалова Н.Я. – старший воспитатель,
Чуприна А.В. – старший воспитатель (в её отсутствие Прочухан Е.В..- педагог – психолог)
Потапова И.А. - документовед
2. Комиссии в своей работе руководствоваться Положением о сайте в сети
Интернет Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
3. Определить обязанности:
3.1. Администратору, согласно Договора от 01.01.2021 г. № 05-2021:
Своевременно информировать Учреждение об изменении контактной
информации (телефоны, адреса электронной почты, номера мобильной
связи) и реквизитов.
Оказывать услуги надлежащим образом в соответствии с условиями
Договора.
Предупредить о возникновении любых обстоятельств, способных
повлиять на продолжительность оказания Услуги; о неблагоприятных
последствиях выполнения работы и обо всех иных обстоятельствах,
которые могут повлиять на качество оказания Услуг.
регистрацию доменного имени,
наполнение официального сайта Учреждения материалами,
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круглосуточную поддержку официального Сайта в доступном состоянии в
сети Интернет;
осуществление полного резервного копирования официального сайта
ежедневно в ночное время суток;
мониторинг работы официального сайта и предупреждение сбоев в его
работе.
3.2. Членам рабочей группы согласно Положения о сайте в сети Интернет:
Общая координация работ по развитию сайта и контроль выполнения обязанностей.
Отв.: заведующий Учреждения.
Участие в процессах информационного наполнения.
Отв.: старший воспитатель Жибалова Н.Я., старший воспитатель Чуприна
А.В., педагог-психолог Прочухан Е.В., документовед Потапова И.А.
Актуализация и программно – техническое сопровождение сайта.
Отв.: заведующий Биличенко Г.Г.
4. Порядок размещения информации в сети «Интернет» и обновления информации об образовательном учреждении, в том числе содержание и
форма ее представления, производить согласно законодательства Российской Федерации.
Отв.: члены группы сопровождения сайта.
5. Ответственность за содержание информации, представленной на сайте
возложить на заведующего Учреждения.
6. Приказ действует до отмены.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий

Г.Г. Биличенко
цифровой подписью:
Биличенко Галина Подписано
Биличенко Галина Григорьевна
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