
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ГРАЖДАНКИНА» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 31.08.2022         № 276-О 

 

п.  Южный  

 

 

О назначении ответственных лиц за ведение школьного сайта 

 

На основании Постановления Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации», а так же 

оперативного и объективного информирования общественности о деятельности 

образовательного учреждения, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и общественных объединений, 

стимулирования формирования единой инфраструктуры информационных 

ресурсов общеобразовательного учреждения и с целью приведения сайта в 

соответствие с требованиями Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Положение о создании сайта муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской 

район «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени Героя Советского 

Союза Виктора Ивановича Гражданкина» (приложение № 1). 

2. Назначить ответственным администратором школьного сайта Ермоленко 

М.С., методиста. 

3. Поручить Ермоленко М.С. своевременное обновление, размещение 

информации, заполнение разделов школьного сайта ОУ, в том числе раздела 

«Центр «Точка роста», в соответствии с законодательством РФ. 

4. Назначить ответственных за своевременное предоставление информации 

для размещения на официальном сайте МАОУ МО Динской район «СОШ 

№ 15 имени В.И. Гражданкина» следующих работников: 

- Селянина М.Г., заместитель директора по УВР; 

- Емельянова М.М., заместитель директора по УВР; 

- Жнец Ю.С., заместитель директора по УВР; 

- Гецко О.В., заместитель директора по УМР; 

- Кулинич Е.И., заместитель директора по ВР; 

- Капелян И.В., руководитель центра «Точка роста»; 



- Жуйкова О.А., педагог-организатор, ответственная за реализацию 

школьной программы «Здоровье»; 

- Гриценко И.А., председатель первичной профсоюзной организации; 

- Бабенко И.В., заведующая библиотекой; 

- Балов К.С., заместитель директора по АХР. 

 

 

Директор МАОУ МО Динской район  

СОШ №15 имени В.И. Гражданкина                                              И.П. Бычек 

 

 
С приказом ознакомлены: 
 

Ермоленко М.С. 

Селянина М.Г. 

Емельянова М.М. 

Жнец Ю.С. 

Гецко О.В. 

Кулинич Е.И. 

Капелян И.В. 

Жуйкова О.А. 

Гриценко И.А. 

Бабенко И.В. 

Балов К.С. 
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