
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

ЛЯПИДЕВСКОГО ГОРОДА ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

 

01 сентября 2021 года         № 439 

 

г.Ейск 
 

 

О назначении ответственного за ведение школьного сайта  

в 2021-2022 учебном году 

 

 

 В целях исполнения ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», требований 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", постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 мая 2017 года № 575 «О внесении 

изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации», 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 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»              

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Кулемина Владимира Станиславовича, электроника, 

ответственным за ведение школьного сайта с 01.09.2021 года по 

31.08.2022 года. 

2. Поручить Кулемину В.С., ответственному за сайт, своевременное 

размещение информации и дальнейшее ее редактирование в соответствии 

с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными, 

региональными, муниципальными нормативными документами. 

3. Поручить курирование соответствующих страниц и разделов школьного 

сайта заместителям директора Никитиной О.Б. (учебный раздел, 

образовательная программа, нормативные документы), Казановой Е.В. 

(дистанционное обучение, методическая работа, работа с одаренными 

детьми), Старченко Е.Г. (воспитательная работа), Прутковской О.В. 



(раздел «ФГОС», прием в школу), ответственной за питание Ибрагимовой 

Ю.С. (раздел «Питание»), Кубасовой О.В. (материально-техническое 

обеспечение), Грибановой А.Ю. (платные услуги), Бронниковой С.А. 

(прием в ОУ, вакантные места, расписание уроков, учебные планы). 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор                                                                                Е.В. Ратникова 
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