
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Удомельская гимназия № 3 им.О.Г.Макарова»  

ПРИКАЗ 

31.08.2022 г                                                                                                       № 85/24 - О 

 О назначении ответственных за подготовку, 
 обновление и размещение 
 информации на официальном сайте  
 МБОУ УГ № 3 им.О.Г.Макарова. 

  В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», положением об официальном сайте МБОУ УГ 
№ 3 им.О.Г.Макарова, с целью информационной открытости МБОУ УГ № 3 
им.О.Г.Макарова 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за подготовку, обновление и размещение информации на 
официальном сайте заместителя директора по ИКТ  Бондаренко О.П. 
2. Ответственному за подготовку, обновление и размещение информации на 
официальном сайте: 

 опубликовать и обновлять на сайте МБОУ УГ № 3 
им.О.Г.Макарова   обязательную информацию в течение срока, 
установленного законодательством Российской Федерации, а необязательную 
информацию – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее создания, 
получения или внесения в нее изменений; 

 руководствоваться в работе требованиями положения об официальном сайте 
МБОУ УГ № 3 им.О.Г.Макарова; 

 обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных; 

3. Назначить  ответственных  за подготовку   информации по разделам: 
 
Наименование 
раздела 

Наименование подраздела Ф.И.О.  

Сведения  об 
образовательной 
организации 

Основные сведения 
Структура  и органы  управления 
ОО 
Документы 
Руководство. Педагогический 
состав. 
Стипендии и меры поддержки 
Материально- техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного  процесса. 
Платные образовательные услуги 
Доступная среда 
Международное сотрудничество 

Бондаренко О.П. 

Образование 
Образовательные стандарты  и 
требования 

Есакова И.А. 
Бутузова Л.М 
Павлова Е.Н. 



Финансово-хозяйственная 
деятельность . 

Крестьянникова Ю.С. 

Организация питания в 
образовательной  организации 

Голубева Е.А. 

Информационная 
безопасность 

Локальные акты 
Нормативное  регулирование 
Педагогическим  работникам 
Обучающимся 
Родителям 
Детские безопасные сайты 

Есакова И.А. 
Бутузова Л.М 
Павлова Е.Н. 
Бондаренко О.П. 

Прием в 
образовательную 
организацию 

Вакантные места  для приема 
(перевода) обучающихся 
Информация  о сроках  приема 
заявления и документов для 
зачисления  

Бабаева Ж.А. 

ГИА Информация о: 
 сроках итогового собеседования по 
русскому языку, ГИА; 
 сроках и местах подачи заявлений 
на сдачу ГИА, местах  регистрации 
на ЕГЭ; 
сроках, местах, порядке подачи и 
рассмотрения  аппеляций; 
сроках, местах и порядке 
информирования  о результатах  
итогового сочинения  и итогового 
собеседования по русскому  языку, 
ГИА; 
сроках и местах  регистрации для 
участия в итоговом сочинении 

Павлова Е.Н. 

ОРКСЭ/ОДНКНР Информация о дате  родительского  
собрания по выбору модуля  курса 

Есакова И.А. 
Бутузова Л.М. 

Результаты  
специальной  
оценки условий 
труда (СОУТ) 

Сводные  сведения  о результатах  
СОУТ 

Собина Т.А. 

Обработка  
персональных 
данных 

Политику в отношении  обработки 
персональных  данных; 
Сведения о реализуемых 
требованиях к защите персональных 
данных  

Бондаренко О.П. 

  
 4. Ответственным  за подготовку  информации  предоставлять Бондаренко О.П. на 
электронных носителях или посредством электронной почты: 

 обязательную к опубликованию информацию не позднее 2 (двух) рабочих 
дней со дня ее получения и (или) изменения; 

 иную информацию – не позже 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения и 
(или) изменения. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 
 

Директор МБОУ УГ № 3 им.О.Г.Макарова                                     Т.А.Собина  
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