МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №6»

ПРИКАЗ
от «____»_____

2017г. №______

Об официальном сайте ЛГ МАОУ "Гимназия №6"
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
С целью обеспечения информационной открытости и доступности информации о работе ЛГ
МАОУ "Гимназия №6", в соответствии со статьей 29 Федерального Закона №273 "Об образовании
в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации», Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014г. "Требования к
структуре официального сайта образовательной организации в сети Интернет и формату
представления на нем информации", Письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 25 марта 2016 г. № 07-675 «О направлении методических рекомендаций
представления информации об образовательной организации в открытых источниках с учетом
соблюдения требований законодательства в сфере образования», во исполнение приказа Службы
по контролю и надзору в сфере образования от 30.06.2016 № 30-ОД-1124 «Об утверждении плана
мероприятий по предупреждению нарушений законодательства в обеспечении информационной
открытости образовательных организаций на территории Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры», в соответствии с письмом Службы по контролю и надзору в сфере образования ХМАОЮгры №30-исх-1659 от 03.08.2016г., приказываю:
1. Считать официальным
сайтом
ЛГ
МАОУ
"Гимназия
№6"
сайт,
размещённый в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по
адресу http://гимназия6.рф
2. Утвердить Положение об официальном сайте ЛГ МАОУ "Гимназия №6" (Приложение 1).
3. Назначить
3.1. администратором сайта Терещенко В.И., заместителя директора по УВР
3.2. помощником администратора сайта - Галимова Д.Р., инженера-программиста
4. Поручить размещение информации на сайте администратору, а в его отсутствие – помощнику
администратора.
5. Утвердить структуру официального сайта ЛГ МАОУ "Гимназия №6" (Приложение 2)
6. Утвердить Перечень и схему материалов, ответственных лиц за их размещения на
официальном сайте ЛГ МАОУ "Гимназия №6" (Приложение 3)
7. Утвердить Перечень сведений и работников, ответственных за наличие и актуальность
сведений на официальном сайте ЛГ МАОУ "Гимназия №6" (Приложение 4)
8. Ответственным за предоставление информации в не позднее чем в 9-дневный срок с момента
внесения изменений в документы размещенные на сайте, информировать администратора и
предоставлять обновленную версию документов для размещения на официальном сайте
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор
С приказом ознакомлены:

Н.Н.Девятова

