
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 6»

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»)

ПРИКАЗ

от « - /У  » /2 2021 г. №

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", на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 
года №582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации" (с изменениями на 11 июля 2020 года), Приказа 
Рособрнадзора №831 от 14.08.2020г. «Об утверждении Требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 12.11.2020г №60867), 
приказываю:

1. Считать официальным сайтом ЛГ МАОУ "Гимназия №6" сайт, размещённый в информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет по адресу 11Цр5://гимназияб.рф

2. Назначить администратором сайта Терещенко В.И., заместителя директора по УВР
3. Утвердить Положение об официальном сайте Л Г МАОУ "Г имназия №6" (Приложение 1)
4. Утвердить структуру официального сайта ЛГ МАОУ "Гимназия №6" (Приложение 2)
5. Утвердить Структуру специального раздела «Сведения об образовательной организации» (Приложение

3)
6. Утвердить Содержание подразделов специального раздела «Сведения об образовательной 

организации» и работников ЛГ МАОУ "Гимназия №6, ответственных за наличие и актуальность 
сведений на официальном сайте (Приложение 4)

7. Ответственным за предоставление информации (Приложение 4) не позднее чем в 3-дневный срок с 
момента внесения изменений в нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, регламентирующих размещение информации на официальных сайтах школ,

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта признаки коррупционности
(выявлены, не выявлены)

Председатель комиссии по противодействию коррупции ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»

i/ e l e ̂

И. А. Ильина

« /У »  С 2 - 1 — 2021 г.


