
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ГОРОДА ЗАРИНСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

        «01» 09.2018г. № 14                                                                                                   г. Заринск  

 

О проведении мониторинга сайта ОУ 

 

С целью приведения официального сайта ОУ в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.29), Постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и 

обновления информации об образовательной организации», приказа Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в  информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и 

формату представления на нем информации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести мониторинг сайта до 02.10.2018 года с закреплением ответственности: 

- «Главная», «Основные сведения», «Документы», «Руководство. Педагогический состав», 

«Финансово-хозяйственная деятельность», «Вакантные места для приема (перевода)», - 

Бейлин О.А., заместитель директора по персоналу; Заварыкина Л.В., главный бухгалтер. 

- «Документы», «Образование», «Образовательные стандарты», «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса», «Методическая работа», «ГИА», 

«Учащимся», «Доска объявлений» - Самчук Е.П., Огирь Г.А., заместители директора по УВР; 

- «Воспитательная работа», «Учащимся»,  «Доска объявлений» - Кандаурова Е.В., Гезенко 

М.С., руководители ШМО классных руководителей; Рогожникова Т.Б., зав. БИЦ; 

- «Новостная лента» с периодичностью не реже 1 раза в неделю - Самчук Е.П., Огирь Г.А., 

заместители директора по УВР; 

- «Карта сайта», «Обратная связь», открытие всех документов - Заречнев А.А., технический 

редактор сайта. 

           2. Заместителям директора Г.А.Огирь, Е.П.Самчук, О.А.Бейлин  просматривать все 

материалы до публикации на сайте на предмет их соответствия законодательству, обновлять 

официальные документы на сайте не позднее чем через 10 рабочих дней после их изменения, 

следить за тем, чтобы фотографии и личная информация об учащихся, выпускниках, их 

родителях и педагогах публиковалась на сайте только при наличии согласий на обработку 

персональных данных. 

           3.Отчет о выполнении задания по каждому направлению работы представить на 

административном совещании 01.10.2018 года. 

           3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                                                                          
 

 

Директор  

МБОУ СОШ №15 г.Заринска               П.И.Макашенец 
 

 


