Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Коммунаровская средняя школа № 2
ПРИКАЗ
от 29 августа 2016 года

№ 119

«О ведении официального сайта школы в сети «Интернет»
в 2016 – 2017 учебном году»

Во исполнение ст. 28, 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с Правилами размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
10 июля 2013 г. №582, согласно требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных Приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. №785.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Добавить в меню сайта разделы:
o «Государственная итоговая аттестация» с подразделами «ЕГЭ», «ОГЭ»
o «Прием в образовательное учреждение» с подразделами «Прием в 1 класс»,
«Прием в 10 класс»
o «Муниципальное задание»
o «Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде»
o «Информация для родителей»
2. Назначить ответственным за работу школьного сайта (администратором) учителя
информатики Марину Н.Г. Администратор сайта осуществляет размещение
информации на сайте, ее корректирование и обновление согласно действующего
законодательства, а также проводит консультирование лиц, ответственных за
предоставление информации. Администратор обеспечивает резервное копирование
материалов официального сайта школы.
3. Создать рабочую группу, поддерживающую работоспособность и информационное
сопровождение школьного сайта в следующем составе по направлениям разделов:
1) «Сведения об образовательной организации» подразделы «Основные сведения»,
«Структура и органы управления организацией», «Документы» - директор школы;
2) «Сведения об образовательной организации» подразделы «Образование»,
«Образовательные стандарты», «Руководство. Педагогический состав» заместитель директора по УВР Защеринская Л.В., заместитель директора по ВР
Кеняйкина Т.П.;
3) «Сведения об образовательной организации» подразделы «Материальнотехническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»,
«Стипендии и иные виды материальной поддержки», «Платные образовательные
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услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема
(перевода)» - директор школы;
4) «Государственная итоговая аттестация» подразделы «ЕГЭ», «ОГЭ» - заместитель
директора школы по УВР Защеринская Л.В.;
5) «Прием в образовательное учреждение» с подразделами «Прием в 1 класс»,
«Прием в 10 класс» - директор школы;
6) «Муниципальное задание» - директор школы;
7) «Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде» заместитель директора школы по УВР Защеринская Л.В.;
8) «Информация для родителей» - заместитель директора по УВР Защеринская Л.В.,
заместитель директора по ВР Кеняйкина Т.П.
4. Обновление информации, указанной в Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» осуществляется в течение десяти дней со
дня внесения соответствующих изменений.
5. Доменное имя сайта: http://shirakommunarschool.edusite.ru/
(свидетельство о
регистрации доменного имени № 3993), официальный сайт школы размещается на
платном хостинге. Сервер www.edusite.ru
6. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на администратора сайта
учителя информатики Марину Н.Г.

Директор школы

Н.Л. Брянкина

С приказом ознакомлены под роспись:
Защеринская Л.В. __________

дата _______________

Марина Н.Г.

__________

дата _______________

Кеняйкина Т.П.

__________

дата _______________
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