
Управление образования Администрации города Воткинска Удмуртской Республики 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1  

имени Ильи Петровича Чайковского» 

 города Воткинска Удмуртской Республики 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 
09 января 2018г.                                                                                  № 3/2 

 

 

О назначении ответственных 

за размещение информации  

на официальном сайте 

 

 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Правила размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», приказом Рособрнадзора от 29.05.2014г. №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации»  

 

приказываю: 

1. Назначить Наумову Ольгу Владимировну, зам.директора по ИКТ, ответственным за ведение официального 

сайта Автономного учреждения Удмуртской республики «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования» http://ciur.ru/vtk/s01_vtk/defaut.aspx, за функционирование официального сайта возложить следующие 

обязанности: 

- размещение на официальном сайте нормативных, инструктивных, информационных фото и видео 

материалов, отображающих деятельность учреждения; 

- проведение организационно-технических мероприятий по защите официального сайта учреждения от 

несанкционированного доступа; 

- проведение мониторинга размещения информации, в том числе в специальном разделе «Сведения об 

образовательной организации». 

2. Назначить Мезрину Валентину Геннадьевну, Зорину Татьяну Алексеевну, Ипатову Ирину Валентиновну 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе, Пухареву Татьяну Викторовну заместителя директора 

по НМР, Бердникову Наталью Анатольевну заместителя директора по ВР, ответственными за качество 

информации, размещаемой на официальном сайте, в том числе в специальном разделе «Сведения об 

образовательной организации» и возложить следующие обязанности: 

- подбирать к размещению на официальном сайте актуальные нормативные, инструктивные, 

информационные фото и видео материалы, отображающие деятельность учреждения; 

- отвечать за качество информации, размещаемой на официальном сайте; 

- соблюдать сроки обновления информации на официальном сайте. 

3. Утвердить состав рабочей группы по функционированию официального сайта: 

Руководитель директор И.Ю. Глазырина 

Администратор зам.директора по ИКТ О.В. Наумова 

Редактор зам.директора по УВР Т.А. Зорина 

Корреспонденты зам.директора по УВР В.Г. Мезрина 

 зам.директора по НМР Т.В. Пухарева 

 зам.директора по ВР Н.А. Бердникова 

 зам.директора по УВР И.В. Ипатова 

   

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:                И.Ю. Глазырина 

 

С приказом ознакомлены:              О.В. Наумова  

                 Т.А. Зорина  

                                                                                                                                                     В.Г. Мезрина                    

                 Н.А. Бердникова  

                 Т.В. Пухарева  

                                                                                                                           И.В. Ипатова 

http://ciur.ru/vtk/s01_vtk/defaut.aspx

