
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

муниципального образования город-курорт Анапа

П Р И К А З
« 12» января 2016 г. № 18-а

k станица Анапская

Об организации разработки и функционирования Сайта МБОУ СОШ № 12

Во исполнение Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, постановления правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 «Об утверждении 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 
представления на нем информации», в целях формирования единой инфраструктуры 
информационных ресурсов образовательных учреждений муниципального 
образования город-курорт Анапа, повышения качества использования Интернет- 
технологий в предоставлении первоочередных муниципальных услуг в электронном 
виде,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Для обеспечения разработки и функционирования сайта МБОУ СОШ № 12 
создать рабочую группу разработчиков Сайта, включив в нее:

Бот Надежду Борисовну, заместителя директора по учебной работе, 
курирующую вопросы информатизации образования;

Рогозину Светлану Яковлевну, Швыдко Павла Геннадьевича, учителей 
информатики;

Леплёву Ольгу Васильевну, учителя английского языка, курирующую работу 
«Сетевого города»;

Бондаренко Олега Игоревича, инженера, обслуживающего школьный парк 
компьютерной техники;

Павлову Ольгу Леонидовну, заместителя директора по воспитательной работе; 
Герасимову Елену Владимировну, заместителя директора по учебно

методической работе;
Глухову Татьяну Ивановну, учителя начальных классов;
Пешкову Елену Михайловну, учителя кубановедения;
Макарчук Наталью Николаевну, педагога-библиотекаря;
Балабанову Оксану Анатольевну, родителя учащейся школы;
Синькевич Марию Павловну, родителя учащегося школы.

2. Назначить Рогозину С.Я., учителя информатики, администратором сайта, с 
выполнением функций Web-администратора.

Администратор Сайта



f

-  координирует деятельность рабочей группы;
-  контролирует и корректирует работу редактора Сайта;
-  обладает правом "вето" на публикацию любой информации на Сайте. 

Web-администратор:
-  выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению 

целостности и доступности информационных ресурсов, предотвращению 
несанкционированного доступа к Сайту.

3. Назначить Макарчук Наталью Николаевну, педагога-библиотекаря,
редактором Сайта.

Редактор:
-  редактирует информационные материалы;
-  санкционирует размещение информационных материалов на Сайте;
-  создает сеть корреспондентов.
4. Разработчики Cai

МБОУ СОШ 12.
5. Контроль за nci юлившей

ДИРЕКТОР МБОУ СО
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