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14.07. 2020        П Р И К А З   №            - П 

 

О внесении изменений в приказ МАОУ СОШ № 93 от 21.02.2020 № 90-П 

«Об утверждении Положения о сайте  МАОУ СОШ № 93»  

 

Во исполнение приказа департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар «О внесении изменений в 

приказ департамента образования от 27.02.2012 № 106 «Об утверждении 

Положения о сайте образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар» от 03.07.2020 № 775», на основании протокола 

педагогического совета МАОУ СОШ № 93 № 29 от 13.07.2020,  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в приказ МАОУ СОШ № 93 от 21.02.2020 № 90-П «Об 

утверждении Положения о сайте МАОУ СОШ № 93» следующие 

изменения и дополнения: 

1.1   В Приложение №1 к Положению о сайте МАОУ СОШ № 93 внести 

следующие изменения: 

1.1.1.  Абзац пятый подпункта 1.1 «Основные сведения» изложить в 

следующей редакции: 

«-представительства и филиалы образовательной организации, 

место нахождение образовательной организации, ее 

представительств и  филиалов  (при наличии;» 

1.1.2.  Абзац седьмой подпункта 1.4 «Образование» после слов 

«юридических лиц дополнить словами «о численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами», 

1.1.3. Абзац первый подпункта 1.7 «Материально-техническое 

обеспечение и оснащённость образовательного процесса» до 

слов «сведения о наличии» дополнить словами «места 

осуществления образовательной деятельности, в том числе не 

указываемых в соответствии с частью 4 ст. 91 Федерального 

закона от 29.12.2020 № 273-ФЗ №Об образовании в Российской 

Федерации» в приложении к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности», 

1.2  В Приложение №1 к Положению о сайте МАОУ СОШ № 93 в 

наименовании раздела в меню сайта после раздела «Наш профсоюз» 

добавить раздел «Специальная оценка условий труда» в соответствии 

с приложением. 

 



2. Ответственному за ведение сайта МАОУ СОШ № 93, Дегтяреву А.А. 

электронику: 

2.1. Привести сайт в соответствие с изменениями в  Положении. 

3. Редакционной коллегии сайта МАОУ СОШ № 93 осуществлять контроль 
за информацией, размещённой на сайте МАОУ СОШ № 93 в 
соответствии с регламентом ведения сайта; 

4. Заместителю директора по УВР Мищенко Л.А. ответственному за 
обеспечение функционирования сайта вести ежемесячный мониторинг 
соответствия сайта МАОУ СОШ № 93 утверждённому положению.   

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 93                                     О.Н. Дегтярева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу МАОУ СОШ № 93 от 14.07.2020 № ______-П 

 

Обязательная информация  для размещения на сайте  МАОУ СОШ № 93 
 

Документы длительного действия 

№ 

п\п 

Наименова
ние раздела 

в меню 
сайта 

Наименован

ие 

подраздела 

Страницы Содержание 
Сроки 

размещения 

Продолжите
льность 
действия 

документа 

14. 

Специальн
ая оценка 
условий 

труда 

  

- сводные данные о результатах проведения специальной 
оценки условий труда  в части установления 
классов(подклассов) условий труда на рабочих местах; 
- перечень мероприятий по улучшению охраны труда 
работников, на рабочих местах которых проводилась 
специальная оценка условий труда. 

В срок не 

позднее, чем в 

течение 30 

календарных 

дней со дня 

утверждения 

отчёта о 

проведении 

специальной 

оценки условии 

труда 

постоянно 
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