
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №40»

(МБОУ «СШ №40»)

ПРИКАЗ 

от 24.02.2021 г. № 4

О  назначении  ответственного  лица
за ведение официального сайта 
МБОУ «ЛИЦЕЙ №1»

          В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 –ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  постановлением  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»,  приказом
Министерства  образования и науки Российской Федерации от  29.05.2014 года №785
«Об  утверждении  требований  к  структуре  официального  сайта  образовательной
организации  в  информационно-коммуникативной  сети  Интернет  и  формату
представления  на  нём  информации»,  целях  обеспечения  открытости  и  доступности
информации  об  образовательном  учреждении  в  сети  Интернет  в  соответствии  с
действующим законодательством РФ,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить адрес официального сайта МБОУ «ЛИЦЕЙ №1»
https  ://  lyceum  -  nv  .  ru  .
2.  Назначить  ответственным  за  поддержку  сайта  в  работоспособном  состоянии,  за
проведение  организационно-технических  мероприятий  по  защите  информации  от
несанкционированного  доступа,  ведение  архива  программного   обеспечения,
необходимого  для  восстановления  сайта,  соблюдение  авторских  прав  при
использовании  программного  обеспечения,  применяемого  при  создании  и
функционировании сайта в соответствие с действующими нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации  заместителя  директора  Гулиева  М.Н.  и  педагога-
организатора Агабекова Р.Д.;
3. Ответственному за поддержку сайта Гулиеву М.Н. принять действенные меры  в
соответствии с положением об  официальном  МБОУ «ЛИЦЕЙ №1»:
      -  проведения  модернизации  и  обеспечению  постоянного  функционирования
официального сайта  МБОУ «ЛИЦЕЙ №1»,  своевременной актуализации данных и
размещения их в полном объеме путем регулярного мониторинга;
     - соблюдения требований законодательства в сфере информационной безопасности
воспитанников;

https://lyceum-nv.ru/


      - публикации информации на официальном сайте МБОУ «ЛИЦЕЙ №1»;
      - проведение мониторинга функционирования официального сайта МБОУ «ЛИЦЕЙ
№1», полноты и актуальности размещенных в нем сведений с периодичностью 2 раза в
год (по состоянию на 1 января, 1 июля).
4. Создать рабочую группу для работы с официальным сайтом МБОУ «ЛИЦЕЙ №1» в
составе:
- руководитель рабочей группы – Игошин Э.В.;
- редактор сайта – Агабеков Р.Д.;
- администратор сайта  - Гулиев М.Н.,;

5. Назначить ответственными за ведение официального сайта:
-  Заместителя  директора  –  Салтыкова  Т.А.  –  «Прием  в  школу»,  «Образование»,
«Образовательные стандарты», «Документы», «Расписание»;
-  Заместителя  директора  –  Ильину  Т.А.  –  «Прием  в  школу»,  «Образование»,
«Образовательные стандарты», «Документы», «Расписание»;
-  Заместителя  директора  –  Салтыкову  Ю.В.  –  «Прием  в  школу»,  «Образование»,
«Документы», «Образовательные стандарты», «Промежуточная итоговая аттестация»;
-  Заместителя  директора  –  Петрову  Н.Ю.  –  «ППК»,  «ППМС»,  «Инклюзивное
образование», «Профилактика экстремизма», «Безопасность на улице», «О сохранении
здоровья»;
- Заместителя директора – Рябинину М.И. – «Воспитательная служба», «Каникулярный
отдых», «Совет лицеистов», «Дополнительное образование», «Расписание»;
- Заместителя директора – Лисина А.А. – «Противодействие коррупции», «Школьное
питание», «Профсоюз»;
-  Заместителя  главного  бухгалтера  –  Бугайченко  А.С.  –  «Платные образовательные
услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность»;
- Заместителя директора - Муханову Н.Д. – «Материально-техническое обеспечение и
оснащенность  образовательного  процесса»,  «Доступная  среда»,  «Пожарная
безопасность»;
-  Заместителя  директора  –  Крючкову  Г.И.  –  «Антитеррор»,  «Безопасный  дом»,
«Безопасность на улице», «Пожарная безопасность»;
-  Специалиста  отдела  кадров  –  Соловьеву  Р.С.  –  «Информация  о  трудоустройстве
выпускников», «Документы», «Структура о органы управления»;
-  Заместителя  директора  –  Гулиева  М.Н.  –  «Документы»,  «Информационная
безопасность»;
- Педагога-организатора – Агабекова Р.Д. – «Новостной раздел сайта»;
- Секретаря – Заболотских О.А. – «Вакантные места для приема», 
6. Считать сроком обновления сведений  на официальном сайте не позднее 10 рабочих
дней после их изменений.
7. Утвердить адрес официальной страницы МБОУ «ЛИЦЕЙ №1» в социальной сети
Instagram @lyceumnv.
8. Утвердить адрес официальной страницы МБОУ «ЛИЦЕЙ №1» в социальной сети
ВКонтакте @lyceum_nv.
9. Назначить ответственными за ведение официальной страницы МБОУ «ЛИЦЕЙ №1»
в  социальной  сети  Instagram заместителя  директора  Гулиева  М.Н.  и  педагога-
организатора Агабекова Р.Д;
10.  Назначить  ответственными за  ведение  официальной  страницы МБОУ  «ЛИЦЕЙ
№1» в социальной сети ВКонтакте заместителя директора Гулиева М.Н., заместителя
директора Петрову Н.Ю., педагога-организатора Агабекова Р.Д.; 
11.  Общий  контроль  информационного  содержания  официального  сайта  МБОУ
«ЛИЦЕЙ №1» и официальных страниц в социальных сетях возложить на заместителей



директора Гулиева М.Н..
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за заместителем директора Гулиевым
М.Н..

Директор Э.В. Игошин
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