
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМЕНИ ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА, 

ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА КОМАРОВА ГОРОДА 

ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

353660, Краснодарский край, г.Ейск, п.Краснофлотский, ул.Центральная,11/2 угол улицы Аллея Школьная, 2 

факс (86132)92876, school11@eysk.edu.ru  

 

ПРИКАЗ   

от  «31» августа 2022 г.             г. Ейск        № 491 

 

О назначении ответственного за ведение сайта и исполнение положений 

Федерального закона  

МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского 

Союза В. М. Комарова г. Ейска МО Ейский район 
 

   В соответствии с требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с целью 

формирования единого информационного образовательного пространства, 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

образовательного учреждения» и на основании ФЗ № 270-ФЗ от 14.07.2022 года 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»»,  

п р и к а з ы в а ю: 

      1. Назначить ответственными администраторами сайта МБОУ СОШ 

№11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова г. 

Ейска Колобанову Анну Григорьевну и Хильченко Андрея Сергеевича, учителя 

технологии.  

     2. Колобановой А.Г. и Хильченко А. С. вменить в обязанность: 

- вносить своевременно необходимые  изменения на сайте (не позднее 10 

дней  с момента их изменений) 
 - ответственность за содержание информации на сайте 

 - наполнение содержания сайта в соответствии со статьей 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 обновление 

информации об образовательном учреждении согласно Постановлению 

Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 и в соответствии с Федеральным 

законом от 14.07.2022г. № 270-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 
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обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»». 

3. Возложить обязанности по координации работы официального сайта на  

Колесникову Елену Алексеевну, заместителя директора. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, 

 дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова   

г. Ейска МО Ейский район                            А. Н. Почуйко 
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