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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34 

ГОРОД КРАСНОДАР 

   
 

 

ПРИКАЗ 
 

31.08. 2018                                                                                                № 408В 

 

 

О внесении изменений  

в Положение о порядке размещения и обновления информации  

на официальном сайте МБОУ СОШ №34 в сети Интернет 

 

В исполнении письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.05.2018 № 08-1184 и в целях приведения в соответствие с 

законодательством информации размещаемой на сайте ОО, во исполнение 

приказа ДО АМО город Краснодар от 15.06.2018 № 890 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования от 27.02.2012 №106 «Об 

утверждении Положения о сайте образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар» п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Внести изменения в Положение о порядке размещения и обновления 

информации на официальном сайте МБОУ СОШ №34 в сети Интернет, 

утвержденное приказом МБОУ СОШ №34, и изложить Положение о порядке 

размещения и обновления информации на официальном сайте МБОУ СОШ 

№34 в сети Интернет в следующей редакции (приложение1): 

1.1. В подпункте 1.3 Документы на Странице «Отчёт о результатах 

самообследования» внести следующие изменения: 

- слова «публичный доклад за предшествующий календарный год» заменить 

словами «публичный доклад за предшествующий учебный год»; 

- добавить в графу «Сроки размещения» для публичного доклада слова 

«ежегодно не позднее 1 августа»; 

- добавить в графу «Продолжительность действия документа» для 

публичного доклада слова «учебный год». 

1.2. Приложение № 1 к Положению дополнить после пункта 12 новым 

пунктом в соответствии с приложением № 1 к данному приказу. 

2.Утвердить новую редакцию Положения о порядке размещения и 

обновления информации на официальном сайте МБОУ СОШ №34 в сети 

Интернет с изменениями и дополнениями от 31.08.2018 (приложение 1). 
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3.Азарян М.Б. разместить новую редакцию Положения о порядке 

размещения и обновления информации на официальном сайте МБОУ СОШ 

№34в сети Интернет в открытом доступе на сайте школы. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                               И.Н. Немченко 

С приказом ознакомлена: 

Азарян М.Б. 
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