
Муницип€шьное общеобразовательное бюджетное учреждение
Лицей Jф59 г. Сочи

прикАз

30.08.2019 г. J\ъ |a,-r-o

Об организацииработы сайта МОБУ Лицея N9 59

в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет)

В соответствии со ст. 29 ФЗ <Об образовании в Российской федерации) от
29.|2.20|3 J\Ъ 27з-Фз, Постановлением правительства РФ (об утверждении
правил рЕtзмещения на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <<интернет>> и обновления

информации об образовательной организации) от 10 июля 201З г. JФ 582 (в

редакции Постановления Правительства РФ от 20.10.20|5 г. Jt 1120) и другими
законодательными актами Российской Федерации, на основании <<Положения

об официалъном сайте муниципztльного общеобрzвовательного бюджетного

у.rр"*д."ия Лицея J\Ъ 59) от 27.08.2015 г., в целях регламентирования работы
образовательноЙ организации по основным вопросам работы сайта,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за своевременное предоставление информации

режима работы учреждения, СГО;
- Арефину Э.А. - по вопросам подготовки и организации ОГЭ,

использОваниЯ В образовательноМ процессе различных форпл обуrения,

вопросам антикоррупционнои политики;

- Удотову А.в. по вопросам аттестации и курсов повышения

квалификации педагогических работников, инновационной деятельности

педагогов и обутающихся;
- Кокорину с.в. по вопросам организации питания Обlлrающихся)

проведения контроля качества получения образования,.ФГОС;
- LýKaHoBy Д.Н. - по материаJIьно-техническому оснащению лицея, по

вопросам хозяйственной деятельности;
- Махонину Т.В. - по вопросам нач€Lпьного общего образования;

- ЕвсеевУ Е.д. - по вопрОсам организации платных образовательных услуг,
эффективного контракта, уrебного плана;

- Невоструеву и.к. - по вопросам воспитательной работы и спорта;



/

- Камышову О.И. - по организации работы библиотеки, как ресурсного
центра лицея.

2. Назначить заместителя директора по УВР Арефину Э.А. ответственной за

работу сайта в целом.
3.Назначить Кухилава Е.Ш., учителя информатики, техническим специ€tлистом
по работе с сайтом.
4. Лицq ответственные за функционирование офици€Lпьного
ответственность:

- за отсутствие на официальном сайте информации,
пунктом 3.1 <<Положения об официа-гlьном саите
общеобрuвователъного бюджетного rIреждения Лицея М 59>;

- за размещение на офици€tльном сайте информации, не соответствующей

деиствительности;
- за соблюдение сроков предоставления и обновления информации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

директора по УВР Чернобельскую И.В.
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