
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА МАРГЕЛОВА 

ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от  «03» ноября 2022 г.                                                               № 642а  
г. Славянск-на-Кубани 

 

О назначении ответственного лица за ведение официального сайта 

МБОУ СОШ № 5 в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 

года №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникативной сети 

Интернет и формату представления на нём информации», целях 

обеспечения открытости и доступности информации об образовательном 

учреждении в сети Интернет в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за поддержку сайта в работоспособном 

состоянии, за проведение организационно-технических мероприятий по 

защите информации от несанкционированного доступа, за размещение 

материалов на сайте МБОУ СОШ №5, соблюдение авторских прав при 

использовании программного обеспечения, применяемого при создании и 

функционировании сайта в соответствие с действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации учителя информатики 

Поселенова В.И.  

2. Ответственному за поддержку сайта Поселенову В.И. принять 

действенные меры в соответствии с положением о сайте МБОУ СОШ №5 

по обеспечению: 

-проведения модернизации и обеспечению постоянного 

функционирования официального сайта МБОУ СОШ №5, своевременной 

актуализации данных и размещения их в полном объеме путем 

регулярного мониторинга;  

-соблюдения требований законодательства в сфере информационной 

безопасности воспитанников.  

-публикации информации на официальном сайте МБОУ СОШ №5;  



-проведение мониторинга функционирования официального сайта 

МБОУ СОШ №5, полноты и актуальности размещенных в нем сведений. 

3. Возложить на заместителей директора по УМР Мельник Л.Н. 

ответственность за наполняемость сайта, достоверность и своевременность 

предоставляемой информации к публикации на официальном сайте МБОУ 

СОШ №5 в разделе «ГИА-9».  

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                           Н.В. Катаева 

Проект внесен                                                                                  

заместителем директора по                                                           Л.Н.Мельник                                                    

учебно-методической работе 
 

С приказом ознакомлены: 

Поселенов В.И. 
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