
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

 средняя общеобразовательная школа № 77  
имени 9-й Пластунской Краснодарской Ордена Кутузова II степени  

и Ордена Красной Звезды дивизии 
Российская Федерация, 350921 город Краснодар, посёлок Белозёрный, 17/1, 

тел/факс 8(861) 229-43-33; е-mail: school77@kubannet.ru      http: www.school77.kubannet.ru 
 

П Р И К А З  
 

01.09.2020                                                                                               № 41- ОД 

г. Краснодар 
 

 

О назначении ответственных лиц за ведение официального сайта  

МБОУ СОШ № 77, размещения и обновления информации 

 в 2020-2021 учебном году 
 

 

С целью создания условий для реализации информационного 

обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений, 

стимулирования формирования единой инфраструктуры информационных 

ресурсов общеобразовательного учреждения и с целью приведения сайта в 

соответствие с требования Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за ведение официального школьного 

сайта, размещение и обновление информации Сухина А.А., учителя 

информатики. 

2. Сухину А.А. вменить в обязанность: 

- соблюдение структуры сайта и наполнение его содержанием в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3, постановлением 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», приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 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». 

- своевременное обновление сайта;  

- ответственность за содержание информации на сайте; 

- отслеживание мониторингов сайта и принятие мер по устранению 

замечаний. 
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3. Назначить на 2020-2021 учебный год ответственными по сбору 

достоверной информации и вменить в обязанность: 

 - курировать соответствующие страницы школьного сайта; 

- своевременное обновление сайта;  

- ответственность за содержание информации на сайте; 

- отслеживание мониторингов сайта и принятие мер по устранению 

замечаний. 

Дьяченко Анну Андреевну, заместителя директора УВР 

Чуйкову Валентину Иосифовну, заместителя директора по ВР, 

Неякову Марину Сергеевну, заместителя директора по ВР, 

Коржову Ольгу Васильевну, специалиста в сфере закупок,  

Рева Марину Сергеевну, экономиста.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 77                                                        О.Н. Воробьева 
 

 


