
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида «Сказка» 

  

ПРИКАЗ  

   

   09.01.2023 г.                                                  № 12-Д  

  

г. Краснодар  

 

О функционировании сайта МАДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад «Сказка» 

 

Во исполнение Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

постановления правительства Российской Федерации 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 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 г. 

№ 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации», приказа 

департамента образования муниципального образования город Краснодар. от 

29.12.2020 № 2030 «Об утверждении Положения о сайте образовательной 

организации муниципального образования город Краснодара», приказ 

департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар от 09.11.2021 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования муниципального образования город Краснодар от 29.12.2020           

№ 2030 «Об утверждении Положения о сайте образовательной организации 

муниципального образования город Краснодар»     

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Утвердить Положение о сайте МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

«Сказка».  

2. Утвердить редколлегию сайта МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

«Сказка» в составе:  

- Адаменко Л.В., старший воспитатель структурного подразделения 

администрация; 

- Дмитрова О.А, старший воспитатель структурного подразделения 

администрация; 

- Петросян Г.Р., старший воспитатель структурного подразделения 

администрация.  

3. Назначить ответственными лицами за функционирование сайта МАДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка»: 



структурное подразделение администрация - Дмитрова О.А, Петросян Г.Р., 

старшие воспитатели;          -  

структурное подразделение № 140 -  Шерстобитова И.В, педагог-психолог;  

структурное подразделение № 143 -   Доминова И.С., старший воспитатель; 

структурное подразделение № 145 -  Рогожинская М.А., учитель-дефектолог; 

структурное подразделение № 146 -  Федоренко Е.А., старший воспитатель; 

структурное подразделение № 147 -   Киселева Е.С., старший воспитатель; 

структурное подразделение № 149 -   Танич И.И., старший воспитатель;  

структурное подразделение № 150 -   Савченко Ю.С., старший воспитатель; 

структурное подразделение № 151 -   Дубонос М.Г., старший воспитатель;  

структурное подразделение № 152 -   Мальцева В.С., старший воспитатель; 

структурное подразделение № 154,155 - Труш Ю.С., старший воспитатель;  

структурное подразделение № 156 -    Балыцкая Г.А., заведующий СП 

структурное подразделение № 159 -    Дерибаско Н.В., делопроизводитель.  

5. Разместить на сайте всю необходимую информацию и обеспечить 

регулярное её обновление в соответствие с Положением.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

  
  

Заведующий                                                                                      И.И. Богатырь  
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