
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей «Эрудит» 
муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИКАЗ

1 сентября 2017 год №181

О размещении и обновлении информации на официальном сайте центра 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

На основании статьи 29 Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Постановления
Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» и приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29.05.2014г. № 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» п р и к а з ы в а ю :

1.Заместителю директора по организационно-массовой работе И.И. 
Авраменко:
- размещать и обновлять информацию на официальном сайте центра в сети 
«Интернет» согласно «Правилам размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и 
«Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»;
- информацию, предусмотренную частью 2 статьи 29 Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012г.№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
обновлять в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих изменений.

2.Педагогам дополнительного образования предоставлять заместителю 
директора по организационно-массовой работе И.И. Авраменко информацию о 
работе объединений, отчеты об участии в конкурсном или проведенном 
мероприятии с фотографиями для размещения на сайте.

3.Заместителю директора по воспитательной работе С.А.Козырь, 
заведующему филиалом А.Н.Фомину предоставлять информацию о



деятельности учреждения для размещения на сайте заместителю директора по 
организационно-массовой работе И.И. Авраменко не реже 1 раза в 10 дней.

4.Контроль за ведением сайта возложить на методиста Н.В. Кубареву.
5.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

по воспитательной работе С.А. Козырь.

Директор Т.А.Плошенко

С приказом ознакомлены:


