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П Р И К А З 

 
От 01.09.2021                                                                                                № 331 

 

 

Об назначении ответственных за работу 

сайта МАОУ гимназии № 25 имени Героя Советского Союза Петра Гаврилова 

 

Во исполнение Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012г № 273 ФЗ, 

постановления правительства РФ от 10.07.2013г № 585 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательном 

учреждении», в целях формирования единой инфраструктуры информационных ресурсов 

образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар, повышения 

качества использования Интернет-технологий в предоставление первоочередных 

муниципальных услуг в электронном виде в МАОУ гимназии № 25 имени Героя Советского 

Союза Петра Гаврилова 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить работу по ведению официального сайта Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 2525 имени Героя Советского Союза Петра 

Гаврилова г. Краснодара, согласно положения «Об официальном сайте», утвержденном 

приказом директора МАОУ гимназии №25 от 01.09.2016 № 275.  

2.  Назначить ответственным администратором школьного сайта Зубову Д.Е. – учителя 

английского языка. 

Зубовой Д.Е.  вменить в обязанность: 

- своевременное обновление сайта; 

- ответственность за содержание информации на сайте 

- Наполнение содержания сайта в соответствии ст. 29 Федерального Закона от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами размещения на 

официальном сайте ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 

3. Назначить команду по сбору информации для наполнения школьного сайта и его 

ведению в следующем составе: 

· Толчева Е.Н. – заместитель директора – ГИА 11, учебная работа старшего звена 

· Коротина Т.В. – заместитель директора  - ГИА 9, учебная работа; 

- Сидельникова Е.В. – заместитель директора – олимпиады, аттестация педагогов, 

методическая работа; 

 -Медведева О .А – заместитель директора  - прием в 1 класс, МСИП, учебная работа 

начального звена; 
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- Хмелева О.М. - заместитель директора, воспитательная работа; 

- Заславская К.В. – социальный педагог – раздел питание; 

 - Черноусова И.Р. – заместитель директора по ФХР – финансово-экономическая 

деятельность; 

- руководители школьного МО по предметам – методические разработки. 

3.1. Команде по ведению сайта: 

- представлять полную информацию о работе школы на сайте (не реже 1 раза в 2 недели); 

- подготавливать для размещения администратором необходимые документы по 

организации работы гимназии, вышестоящих организаций, касающиеся образовательного 

процесса в строгом соответствии с Положением о сайте. 

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на администратора 

школьного сайта Зубову Д.Е. 

5. Общий контроль возложить на заместителя директора Толчеву Е.Н. 

 

 

Директор МАОУ гимназии № 25    С.Н.Краева  

 

С приказом ознакомлены: 

_____________ Толчева Е.Н. ________________ Зубова Д.Е. 

_____________ Сидельникова Е.В. ________________ Тищенко О.Ю. 

____________ Медведева О. А ________________ НатхоН .Д 

_____________ Коротина Т.В. _______________ Безик Ю. Б 

____________ Жданько К. В ________________ Пасевич И.А. 

_____________ Черноусова И.Р. ________________ Колесникова О. В 

_____________ Хмелева О.М. ________________ Заславская К.М. 
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