
    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

368882   РД  с. Таловка ул. Советская – 103, e-mail: talshol05@mail.ru  

Приказ № 61 

по МКОУ «Таловская СОШ» 

                                            от 27 августа 2021 года 

«О назначении ответственных лиц за ведение официального сайта»    

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на Официальном сайте образовательной организации в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273- ФЗ п.21 ч.4 ст. 28 и ст.29, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Капиева Макара Витальевича, заместителя директора по ИКТ 

администратором официального сайта МКОУ «Таловская СОШ». 

Администратору официального сайта: 

1.1.Вести сайт в соответствие с требованиями законодательства РФ 

1.2.Обновлять информацию на сайте не реже 1 раза в неделю. 

1.3.Обозначать на сайте дату размещения (обновления) сведений и документов. 

1.4.Размещать на официальном сайте информацию, предоставленную ответственными лицами, 

указанными в пункте 2 настоящего приказа, не позднее 5 рабочих дней с даты ее 

получения. 

2. Возложить ответственность за подготовку нормативных документов и других материалов, 

касающихся исполнения Законодательства об образовании, деятельности школы для их 

разрешения на сайте школы на следующих работников: зам. директора по УВР Сячину Е. Г., 

зам. директора по ВР Дрокину Е. Д., руководителя МО учителей начальных классов 

Михайлову Т. А., руководителя МО учителей математики, физики, информатики Ким Л. Т., 

руководителя МО учителей химии, биологии и географии Гончарову Е.Д., руководителя МО 

учителей гуманитарного цикла Жураеву О. Г., педагога – библиотекаря Бобрусеву А.В., 

социального педагога Гончарову Е. Д., педагога – психолога Дрокину С. Г., секретаря 

Магомедову М. М., завхоза Стеблинову О. А.  

2.1.Сотрудникам, указанным в пункте 2 настоящего приказа, предоставлять администратору сайта 

информацию для размещения на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней после ее 

изменения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по ИКТ Капиева 

М. В. 

 

И. о. директора школы                            Богданова Т. Ю. 

 

 

 



 

 

С приказом ознакомлены: 

____________Сячина Е. Г. 

____________Дрокина Е. Д. 

____________Михайлова Т. А. 

____________Ким Л. Т. 

____________Гончарова Е. Д. 

____________Жураева О. Г. 

____________Бобрусева А. В. 

____________Дрокина С. Г. 

____________Магомедова М. М. 

____________Стеблинова О. А. 

 


