
Р1униципальное обпшеобра3овательцое бподэкетное учре}кдение
"|!ицей пъ 59 г. €очи

пРикАз
'8/ с3 &о/|/' /'}8-о

Фб орган||зации работьт сайта
моБу |ицея.]\ъ 59 г. €очи
в информационно-телекоммуникационной
сети <<Антернет)

Б соответствии со ст. 29 Фз <Фб образовании в Российской федерации)> от
29.|2.2013 м 273-Ф3, |{остановлением правительства РФ (об утвер)кдении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <<1,1нтернет> и обновления
информации об образовательной организации>> от 10 и|оля 201з г. ]\р 532 (в

редакции |{остановления |[равительства РФ от 20.|0.2015 г ф |12о) и другими
законодательнь1ми актами Российской Федер ации' на основ ании |{оложения
об офици€штьном оайте муниципа.т1ьного общеобразовательного бтод>кетного

учре}кдения [ицея ]\959 (приказ ]\ъ 4з2-о от 27.08.2015 г.), в целях

регламентироваътия работьт Ф! по основнь1м вопросам организации работьт
сайта,

приказь1ва}о:

1. Ёазначить ответственнь1ми за своевременное предоставление
информации заместителей директора йФБ} ]|ицея ]ф 59:

о {ернобельскуто и.в. - по вопросам организации питания, Б[3,
ре)кима работьт учрея{дения' €[Ф;

о Арефину 3.А. - по вопросам организации различнь1х ф'р' обунения,

Ф[3;
о Бвсееву в.А.- по вопросам организацииг:латньтх услуг, эффективного

контракта, унебного плана;

о Битшнёвуго н.э. _ по вопросам инновационной деятельности педагогов

и учащихся, Ф[Ф€;
о Ёевоструеву и.к. - по вопросам воспитательной работь1 и спорта;

о ]!{ахонину 1.Б. - по вопросам начального общего образования;
. Архипкину м.с. - по вопросам антикоррупционной политики.

2. Аазначить 3аместителя директора по }БР Бвсееву Б.А. ответственной

за работу сайта в целом.



3. Ёазначить 1{ухилавав.1п. техническим специалистом по работе с
сайтом.

4. |ица, ответственнь1е за функционирование офици.ального сайта ФФ
несут ответственность :

. за отсутствие ъта официальном сайте информации' лредусмотренной
пунктом 3.1 |{оло)кения об официальном сайте муниципального
о б ще обр €}з овательного бтодя<етн ого учрея{ дения 1ице я ]ч1 р 5 9 ;

. за ра3мещение на официальном оайте информации' не
соответствутощей действительности ;

о за соблтодение сроков предоставления и обновления информации.
5. (онтроль за исполнение м настоящего приказа возлох(ить на

заместителя директора по ]/БР Бвсееву Б.А.

.{иректор моБу }!ицея.]\ъ 59

€ прйказом ознакомлень1:

Бвсеева Б.А.

?_ /'"|4лава в.11].
'7;ф Архипкина й.€

итпнёвая н.э.
рефина 3.А.

9ернобельокаяА.3.


