
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84 

                ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯЦКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

                                                                      (МАОУ СОШ № 84 ) 

 

П Р И К А З 

 

от  "__10___"____03___2022г.                №_86-02__  
 

 г. Краснодар 

О внесении изменений в приказ  МАОУ СОШ № 84  от 12.01.2021 № 38-02 

«Об утверждении Положения о сайте МАОУ СОШ № 84» 

 

Во исполнение приказа Рособрнадзора от 09.08.2021 № 114 «О внесении 
изменений в Требования к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации, утвержденные приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831», 
Постановления Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приказа департамента 

образования от 03.05.2022 № 292 «О внесении изменений в приказ 
департамента образования от 29.12.2020 № 2030  «Об утверждении Положения 
о сайте образовательной организации муниципального образования город 
Краснодар»  и обновления информации об образовательной организации, а 
также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в приказ МАОУ СОШ № 84  от 12.01.2021 № 38-02 

«Об утверждении Положения о сайте МАОУ СОШ № 84» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Положению о сайте образовательной организа-
ции муниципального образования город Краснодар изложить согласно соот-
ветствующему Приложению № 1 к настоящему приказу. 
1.2. В Приложении № 1 к обязательной информации для размещения на 
сайте: 
- в подпункте 1) пункта 4 слова «http://iro23.ru/attestatsiya- 
pedagogicheskikh-kadrov/normativnyye-dokumenty» заменить на 
«http://rcdpo.ru/rasporyaditelnye-i-normativnye-dokumenty/»; 
- в подпункте 2) пункта 5 слова «№ 1597 от 17.04.2017 «Об утвержде-
нии измерительных материалов для оценки профессиональной деятельности 

http://iro23.ru/attestatsiya-
http://rcdpo.ru/rasporyaditelnye-i-normativnye-dokumenty/%c2%bb


педагогических работников образовательных организаций Краснодарского 

края при проведении аттестации в целях установления квалификационных 
категорий в период апробации электронного документооборота» заменить на 
«от 06.08.2021 года № 2559 «О внесении изменений в приказ министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 18 июля 
2018 г. № 2590 «Об утверждении измерительных материалов для оценки 
профессиональной деятельности педагогических работников организаций 
Краснодарского края, осуществляющих образовательную деятельность, при 
проведении аттестации в целях установления квалификационной категории». 

- апробации электронного документооборота» заменить на «от 
06.08.2021 года № 2559 «О внесении изменений в приказ министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 18 июля 

2018 г. № 2590 «Об утверждении измерительных материалов для оценки 
профессиональной деятельности педагогических работников организаций 
Краснодарского края, осуществляющих образовательную деятельность, при 
проведении аттестации в целях установления квалификационной категории». 

1.5. В Приложение № 4 к Положению о сайте образовательной органи-
зации муниципального образования город Краснодар добавить следующий 
пункт: 

«7. При размещении информации на официальном сайте и ее обновле-
нии обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных». 

2. Пономаревой Е.В., учителю информатики, ответственной за 
внесение информации на школьный сайт: 

2.1. Разместить на сайте информацию согласно Положению. 

2.2. Обеспечить регулярное обновление информации на сайте согласно 

Положению. 

3. Заместителям директора Борисову В.О., Нечаевой Е.В., Кузнецовой 

Е.В., Крахиной Е.В., Калинкиной О.В.: 

3.1. Осуществлять контроль за размещенной на сайте информацией, по 

мере обновления информации по курируемым вопросам, предоставлять новые 

документы Пономаревой Е.В. 

4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

Директор         И.А.Устинова 
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