
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВ «ОВАЦИЯ»
(МБОУ ДО ЦДТиИ «ОВАЦИЯ»)

ПРИКАЗ

01.09.2022 № 40-ув

О назначении ответственных лиц за размещение информации на
официальном сайте МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.22012 г.
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановления
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», приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от
14.08.2020 г. № 831 "Об утверждении Требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления
информации (с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 9 августа 2021 г.,
12 января 2022 г.)", на основании приказа департамента образования
администрации муниципального образования город Краснодар от 03.03.2022
№ 292 «О внесении изменений в приказ департамента образования от
29.12.2020 № 2030 «Об утверждении Положения о сайте образовательной
организации муниципального образования город Краснодар»
п р и к а з ы в а ю:

1.Назначить ответственных лиц за размещение информации о
деятельности учреждения на официальном сайте МБОУ ДО ЦДТиИ
«Овация» в сети «Интернет»:
− администратор сайта – Шекемова М.Н., инженер;
− ведение сайта – Цапулина Н.Н., заместитель директора;
− обновление новостной ленты – Захарова М.В., концертмейстер

2.Ответственным лицам, согласно п.1 обеспечить работу по
информационному наполнению и обновлению сайта с соблюдением всех
требований законодательства.



3.Заместителям директора Давыдкиной М.И., Коровенковой Г.В.,
Чечетка М.В., Пономаревой И.В., Шебалиной Г.С., Цапулиной Н.Н.
своевременно предоставлять необходимые актуальные документы для
размещения в разделах сайта по направлениям своей деятельности.

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»
О.А. Балуда

С приказом ознакомлены:
Шекемова М.Н. Коровенкова Г.В.
Цапулина Н.Н. Чечетка М.В.
Захарова М.В. Пономарева И.В.
Давыдкина М.И. Шебалина Г.С.
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