
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 
Сормовская  ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru  

 

ПРИКАЗ 

 

от «__4__» марта 2022 № __177___ 

 

О внесении изменений в приказ от 4.11. 2021 № 104 «О функционировании 

официального сайта МАОУ СОШ № 53» 

  
Во исполнение приказа Рособрнадзора от 09.08.2021 г. № 114 «О 

внесении изменений в Требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления информации, утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 
2020 г. № 831», Постановлением правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, а также признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства РФ», приказа департамента образования АМО г. Краснодар от 
03.03.2022 № 292 «О внесении изменений в приказ департамента образования 

АМО г. Краснодар от 29.12.2020 № 2030 «Об утверждении Положения о сайте 
образовательной организации муниципального образования город Краснодар» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

-новую редакцию Приложения 1 к Положению о сайте МАОУ СОШ № 53 

«Обязательная информация для размещения на сайте муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 53имени Героя 

Советского Союза Елизаветы Чайкиной (Приложение 1); 

-новую редакцию Приложения 2 к Положению о сайте МАОУ СОШ № 53 

«Требования к формату предоставления информации и навигации па 

официальном сайте муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 53 имени Героя Советского Союза Елизаветы 

Чайкиной» (Приложение 2) 

-новую редакцию Приложения 3 к Положению о сайте МАОУ СОШ 53 

«Рекомендации для размещения документов, подтверждающих результаты 

профессиональной деятельности педагогических работников, на официальном 

сайте муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 53 имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной» 



-новую редакцию Приложения 4 к Положению о сайте МАОУ СОШ 53 

«Информационная памятка для обучающихся для размещения на официальном 

сайте МАОУ СОШ № 53» 

-новую редакцию Приложения 5 к Положению о сайте МАОУ СОШ 53 

«Информационная памятка для родителей об информационной безопасности 

детей» 

 
2. Поповой М.С., ответственной за ведение сайта: 

-в работе руководствоваться нормативными документами в части, 

касающейся официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления в нем информации, а также школьным Положением о сайте 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 53 имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной; 

-изучить с редакционной коллегией школьного сайта изменения в 

Приложениях 1 - 5 к Положению о сайте школы; 

-осуществлять контроль за информацией, размещенной на сайте 

образовательной организации; 

-разместить на сайте образовательной организации всю необходимую 

информацию согласно Положению в срок до 15.03.2022 

-осуществлять контроль за информацией, размещенной на сайте 

образовательной организации.  

3. Функции администратора школьного сайта и контроль за исполнением 

настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ № 53 А.Б. Ткаченко 
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