Муниципальная автономная общеобразовательная организация
«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Сысерть
624022, Свердловская область, город Сысерть, микрорайон «Новый», 25

Приказ № 33 - ОД

04.09.2014г.

г. Сысерть

0 создании и функционировании
школьного сайта
В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации» Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральный закон Российской
Федерации от 2 февраля 2011 г. N 2-ФЗ "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "Об образовании», Федеральным законом от 8.05.2010
N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреж дений (с изменениями от 27 июля
2010 г.), Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 23.12.2010)
«О персональных данных» (принят ГД ФС РФ 08.07.2006), Постановлением
Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения об
обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утвердить официальный сайт МАОО СОШ № 1, расположенный по адресу
школа1 -сысерть.РФ.
2. Создать рабочую группу по функционированию сайта школы:
- заместитель директора по УВР Феофанова Н.А.;
- учитель информатики Хоминец Т.Ю.;
- специалист по охране труда Кобелева Е.Я.;
- инженер по информационным технологиям Соколов И.С.
3. Рабочей группе подготовить:
3.1 План мероприятий по созданию и ведению официального сайта в сети
Интернет, периодичность обновления сайта, формы и сроки предоставления
отчета о его функционировании.

3.2 Предложения по составу рабочей группы по созданию и обслуживанию
сайта.
3.3 Перечень информационных страниц на сайте.
3.4
Подбор
нормативных,
инструктивных,
информационных
и
фотографических материалов, иллюстрирующих деятельность МАОО СОШ
№ 1.
5. Контроль за ведением и наполнением Сайта МАОО СОШ № 1 возложить на
инженера по информационным технологиям Соколова И.С.

С приказом ознакомлен и согласен:
_

д

Г)

■'АФ$у.

И.С. Соколов « о ч »

Oq

Н. А. Феофанова « 1У »

2014 г.
2014 г.

Т. Ю. Хоминец « у'Й » _ №_______ 2014 г.
Е. Я. Кобелева « W»

03

2014 г.

