
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА  № 4 ГОРОДА ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                 ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

 

 П Р И К А З 

 

 от 11.01.2022г                                                                                              № 40 

г. Лабинск 

О назначении ответственного  за ведение сайта 

муниципального дошкольного образовательного  бюджетного 

учреждения детского сада комбинированного  вида   № 4 

муниципального образования Лабинский район 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии со ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 года 

«Информационная открытость образовательной организации» 

п р и к а з ы в а ю : 

1.Назначить ответственным за ведение сайта муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного  учреждения  детского сада комбинированного 

вида № 4 муниципального образования Лабинский район  старшего 

воспитателя    Пухову Викторию Николаевну 

1) Ответственной за ведение сайта муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного  учреждения  детского сада комбинированного 

вида № 4 муниципального образования Лабинский район  старшего 

воспитателя    Пухову Викторию Николаевну  изучить Положение о сайте 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного  учреждения  

детского сада комбинированного вида № 4 муниципального образования 

Лабинский район   /ПРИЛОЖЕНИЕ 1/. 

2) Ответственной за ведение сайта , муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного  учреждения  детского сада комбинированного 

вида № 4 муниципального образования Лабинский район  старшего 

воспитателя    Пухову Викторию Николаевну изучить статьи закона № 273 – 



ФЗ об информационной открытости  и публичной отчетности 

образовательной организации. 

3) Ответственной за ведение сайта муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного  учреждения  детского сада комбинированного 

вида № 4 муниципального образования Лабинский район  старшего 

воспитателя    Пухову Викторию Николаевну своевременно размещать 

информацию о  МДОБУ  детском саду № 4г. Лабинска. 

4) Ответственной за ведение сайта , инстаграмма муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного  учреждения  детского сада 

комбинированного вида № 4 муниципального образования Лабинский район  

старшего воспитателя    Пухову Викторию Николаевну представлять на 

согласование материалы, размещаемые на сайте ДОУ. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Заведующий муниципальным дошкольным  
образовательным бюджетным учреждением 
детский сад   комбинированного вида №4 города Лабинска  
муниципального образования Лабинский район                                                                 

                                                                                       __________Н.Р.Славко 
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