
 

Краснодарский край 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 13 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 04» сентября 2019г.                                                                         № 55 

ст.Гривенская 

 

О назначении ответственного лица за организацию работы и 

ведение школьного сайта  МБОУ – СОШ № 13  

в 2019-2020 учебном году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«ОБ образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 года № 583 «Об  утверждении Правил 

размещения на  официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 года № 785  «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникативной сети Интернет и формату 

представления на нем информации», целях обеспечения открытости и 

доступности информации об образовательном учреждении в сети Интернет в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за поддержку сайта в работоспособном 

состоянии, за проведение организационно-технических мероприятий 

по защите информации от несанкционированного доступа, за 

размещение материалов на сайте МБОУ-СОШ № 13, соблюдение 

авторских прав при использовании программного обеспечения, 

применяемого при создании и функционировании сайта в соответствие 

с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации заместителя директора школы по УВР Городецкую 

Надежду Викторовну. 

2. Ответственной за поддержку сайта Городецкой Н.В. принять 

действенные меры в соответствии с положением о сайте МБОУ-СОШ 

№ 13 по обеспечению: 

- проведения модернизации и обеспечению постоянного 

функционирования официального сайта МБОУ-СОШ № 13, 

своевременной актуализации данных и размещениях их в полном 

объеме путем регулярного мониторинга; 

- соблюдения требований законодательства в сфере информационной 

безопасности учащихся; 

- публикации информации на официальном сайте МБОУ-СОШ № 13; 



- проведение мониторинга функционирования официального сайта 

МБОУ-СОШ № 13, полноты и актуальности размещенных в нем 

сведений. 

3. Возложить на заместителя школы по УВР Городецкую Н.В. 

ответственность за наполняемость сайта, достоверность и своевременность 

предоставляемой информации к публикации на официальном сайте МБОУ-

СОШ № 13 в разделе «Государственная итоговая аттестация». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                   А.Ю.Дидыч 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

 

Городецкая Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


