
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 

 

 

ПРИКАЗ 

 

09.01.2023 г. Сургут № Ш45-13-8/3 

 

 

О назначении лиц, ответственных 

за предоставление информации 

о деятельности Главы города,  

Администрации города, подведомственной 

организации для размещения  

на официальном портале Администрации города,  

официального сайта образовательной организации,  

подведомственной департаменту 

образования Администрации города 

 

   На основании приказа департамента образования Администрации города от 

26.12.2022 №12-03-1053/2 «О назначении лиц, ответственных за предоставление 

информации о деятельности Главы города, Администрации города, подведом- 

ственных организаций для размещения на официальном портале Администра- 

ции города, официальных сайтах организаций, подведомственных департаменту 

образования Администрации города 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Лимонову Т.В.,  Гришину О.А., Мироненко Л.Н., Тарасову А.В., 

Козлову И.И., Гордиевских А.В., Жигурову И.А.,  заместителей директора по 

УВР, Беляеву С.А., заместителя директора по ВВВР, Ефремову И.В., 

заместителя директора по АХР, Андрашенко Д.А., заведующую бассейном,   

Ракитину О.Г., ответственную за ведение сайта ОУ, ответственными: 

1.1. За размещение и поддержание в актуальном состоянии информации на 

официальном сайте образовательного учреждения в соответствии с: 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 №1802 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

-приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

Российской Федерации от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления 

информации». 

1.2.За обеспечение взаимодействия официального сайта образовательного 

учреждения с федеральной государственной информационной системой 



«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

посредством размещения баннера платформы обратной связи «Решаем вместе» в 

порядке и в соответствии с требованиями, которые утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

2. Ответственным лицам, указанным в пункте 1 настоящего приказа, обеспечить 

поддержание вышеуказанной информации в актуальном состоянии. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
66C52D5C6BEBFDD7AEB9B95CB852FC2E 
Владелец: 
 Шинкаренко  Наталья Александровна 
Действителен: 12.05.2022 с по 05.08.2023 

Н.А. Шинкаренко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


