Муниципальное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 53
улица Сормовская, 25 Краснодар, 350018, тел/факс (861) 232-17-60
e-mail:school53@kubannet.ru

ПРИКАЗ
от «5» сентября 2017г.
№ ____59_____
О функционировании сайта МБОУ СОШ № 53 города Краснодара
Во исполнение Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2017 № 575
«О внесении изменений в пункт 3. Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»,
приказа департамента образования АМО г. Краснодар от 06.09.2017 №1489-Л
«О внесении изменений в приказ департамента образования от

27.02.2012 № 106 «Об утверждении Положения о сайте образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар» и в целях формирования единой инфраструктуры информационных ресурсов образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар, повышения качества использования Интернет-технологий в предоставлении
первоочередных муниципальных услуг в электронном виде ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о сайте муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 53
г. Краснодара (приложение 1)
2. Мамедовой С.Н., заместителю директора по УМР, ответственной за
ведение сайта изучить с редакционной коллегией школьного сайта данное
Положение.
3. Утвердить состав редакционной коллеги сайта МБОУ СОШ № 53 г.
Краснодара (приложение 2)
4. Редколлегии школьного сайта:
4.1. Разместить на сайте всю необходимую информацию согласно Положению в срок до 10.09.2017 г.
4.2. Обеспечить регулярное обновление информации на сайте согласно
Положению.
5. Мамедовой С.Н. осуществлять оперативный контроль за размещенной на сайте информацией и качеством выполнения всех видов работ с Сайтом Школы, а также соответствие их Положению.
6. Семенищенкову Т.А., учителя математики назначить администратором школьного сайта.
7. Терновому Д.В., учителю информатики школы вменить в обязанности непосредственное выполнение технологических работ по обеспечению
целостности и доступности информационного ресурса Сайт Школы, реализации правил разграничения доступа.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МОУ СОШ № 53

А.Б. Ткаченко

Приложение № 2 к приказу
от 5.09.2016 г. №________

Список членов редколлегии сайта МБОУ СОШ № 53
1. Мамедова Светлана Николаевна, зам.директора по УМР
2. Осинцева Татьяна Алексеевна, зам.директора по ВР, учитель ФК
3. Исаева Светлана Николаевна, зам.директора по ВР
4. Канюка Галина Тимофеевна, руководитель МО учителей начальных классов
5. ТкаченкоАанна Борисовна, директор
6. Гейко Владлена Валерьевна, руководитель ШУС, учитель ИЗО
8. Новикова Лариса Григорьевна, зав.библиотекой
9.Шихирина Таисия, ученица 10А класса
10. Фомина Елизавета, ученица 8Б класса

