
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВОТКИНСК»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
08.11.2019 № 260-ос

г. Воткинск

О назначении ответственного
за размещение информации
на официальном сайте на период
отпуска по беременности и родам
Ивановой О.С.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.07.2013
№ 582 «Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации», приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на
нем информации», на основании Положения об официальном сайте Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр»
города Воткинска Удмуртской Республики (далее - МАУДО ЭБЦ), утвержденного
приказом директора МАУДQ;.ЭБЦ от 23.08.2019 № 151-ос «Об утверждении локальных
актов»

приказываю:

1. На период отпуска по беременности и родам Ивановой О.С., назначить
методиста по информационным и коммуникационным технологиям Жоакэбине А.С.
ответственным:

1.1. за ведение официального сайта МАУДО ЭБЦ (далее - Сайт), находящегося по
адресу https://ciш.ru/vtk/vtk ebc/default.aspx, и возложить следующие обязанности:

размещение на официальном Сайте нормативных, инструктивных,
информационных фото и видео материалов, отсбражающих деятельность МАУДО ЭБЦ;

- проведение организационно-технических мероприятий по защите Сайта от
несанкционированного доступа;

- проведение мониторинга размещения информации в специальном разделе
«Сведения об образовательной организации».

1.2. за качество информации, размещаемой на Сайте, в том числе в специальном
разделе «Сведения об образовательной организации» и возложить следующие
обязанности:

- подбирать к размещению на Сайте актуальные нормативные, инструктивные,
информационные фото и видео материалов, отображающие деятельность МАУДО ЭБЦ;

- отвечать за качество информации, размещаемой на Сайте;
- соблюдать сроки обновления информации на Сайте.
1.3. за работу в ИС «Портал-навигатор ПДО УР».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАУДО ЭБЦ Л.Л. Воронцова



С п.2_иказом от 08.11.2019 № 260-ос ознакомлен:
Дата Подпись Расшифровка

Жоакэбине А.С.
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