
Мунмцмпнлымм* Гмоджгпмк* оГмпеобризон»jcjihnov учреждение
«Средин» оГппеобрн ип!» I ельпни иисоля №3 

е Viлубленным изучением отдельных предмет»»

ПРИКАЗ

09.09.2013 № 772-0

г. Мегиоп

Об opi aiIн ищим рлботы официального снйтн МПОУ «СОШ 
№ 3 с углубленным изучением отдельных предметом» 
и 2013-20 М учебном году

13о исполнении Федерального 'inкопа от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об ооразовании в 
Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации or
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации», приказа департамента 
образования и молодёжной политики администрации г. Мсгиоиа от 06.09.2013 № 359-0 
«Об официальных сайтах образовательных учреждений города Мсгиона в сети 
«Интернет»», в целях информирования общественности о деятельности образовательного 
учреждения, объединении информационных ресурсов, создания единого 
информационного пространст ва

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Рабочую группуответственных за сопровождение официального сайта МБСХУ 

«С01Л № 3 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного в сети 
«Интернет» по адресу I'illp://mcm’onscliool3.cdu.ru/ (далее — Сайт) в составе:
- Михайлина Е. В., заместитель директора но информационно-методической работе,
- Годунова А. В., лаборант кабинета информатики,
- Добрикова Л .Р., заместитель но УВР (I ступени),
- Игиатовская Е. Г., заместитель директора по УВР (II ступени),
- Гадевич Л. I"., заместитель директора но УВР (111 ступени),
- Осипова С. И., замести тель директора но методической работе,
- Зубкова О. А., заместитель директора по воспитательной работе,
- Колокольцева И. И., заместитель директора по безопасности,
- Хурда II. П., руководитель БИЦ,
- Гопп Е. А., главный бухгал тер,
- Уколова Л. В., заведующий учебной частью.

1.2 Регламент предоставления информации для размещения и обновления на Сайте 
согласно приложению I к настоящему приказу.

2. Назначим, администратором Саиш Годунову А. В., лаборанта кабинета 
информатики.

3. Предоставлять сведения и информацию об образовательном учреждении для 
размещения на Сайте ис позднее 10 рабочих дней со дня изменений.

4. При предоставлении информации о деятельности образовательного
учреждения руководствоваться Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»

5. Возложить ответственность:



5.1. за нарушение функционирования и актуализации официальною сайта М Ш У  
«С0111 №3 с углублённым изучением отдельных предметов», отсутствие четкого порядки 
и работе лиц, ни которых по щажено предоставление информации —  пи МпхиПлииу Е. 13.. 
заместителя директора по информационно-методической работе;

5.2. чн некачественное текущее техническое сонроиождснис: нсеаоспрсмснное 
ричмещеиие предоставляемой информации =  на администратора сайга Гслупоиу А. 13.;

5.3. ча недостоверное несаоеаромениое или некачественное предоставление 
ипформнции для размещения на Сай те школы па рукоаодитолей подразделений.

б. Контроль исполнения приказа возложить на Михайлину Е. 13.. заместителя 
директора по информационно-методической работе.

Директор: 0 . 10. Ермолаева


