
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 93 

имени Кронида Обойщикова 

50901, г. Краснодар, ул.1-го Мая, 93   ИНН/КПП 2311062324 / 231101001 

телефон/факс  (861)252-67-97 
                

15.10. 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 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 14.10.2020 № 1425»,   п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести в приказ МАОУ СОШ № 93 от 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.  В пункте 8 наименование раздела меню «Приоритетный 

национальный проект Образование» заменить на 

«Национальный проект Образование», добавить официальную 

символику национального проекта «Образование»; 

1.1.2.  На странице пункта 6 добавить вкладки: «Всероссийские 

проверочные работы», «Диагностические работы», 

«Всероссийская олимпиада школьников». 

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

электронику: 

2.1. Привести сайт в соответствие с изменениями в   Положении. 

2.2. Разместить на сайте всю необходимую информацию до 18.10.2020 

года согласно Положению 

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 мониторинг соответствия 
сайта МАОУ СОШ № 93 утверждённому положению.   

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 93                                     О.Н. Дегтярева 
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