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Об утверждении новой редакции Положения о порядке размещения и
обновления ипформации на официальном сайте lVIБОУ СОШ Лb34 в сети
Интернет

Во исполнение приказа департамента образования администрации
муницип€}JIьного образования город Краснодар от 0З,07.2020 J\Гч775 (О
внесении изменений в приказ дегIартамента образования от 27.02.2012 Jtl's 106

кОб утверждении Положения о сайте образователъного учреждения
муниципаJIьного образования город Краснодар) п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения и дополнения в приказ МБОУ СОШ Jф34 (О
внесении изменений в Приложение }lЪ1 к Положению о порядке размещения и
обновления информации на официальном сайте N4БОУ СОШ J\ЪЗ4 в сети
Интернет> от 17.06.2018 Ns В61:

1.1.В Приложениях ЛГs |,2, З к Положению о порядке размещения и
обновления информации на официалъном сайте N4БОУ СОШ JФ34 в сети
Интернет (далее 

- 
Положение):

1.1.1. Абзац пятый подгIункта 1, i. кОсновные сведения) изложить в

следующей редакции:
((- rrредставительства и филиалы образовательной организации, место

нахождения образовательной организации, её представительств и филиалов
(rrр" наличии)>;

I.1,.2. Абзац седьмой lrодпункта |.4. кОбразование)) [осле слов (юридических
лиц)) дополнить , словами ((о численности обучающихQя, являюlцихся
ино странными гражданами)).

1.1.З. Абзац первый подпункта |.7 . кМатериапьно-техническое
обеспечение и оснащенность образовательного tIроцесса)) до слов ((сведения о

н€lJIичии)) дополнить словами ((места осуществления образовательной

деятельности, в том числе не ук€Lзываемых в соответствии с частью 4 статьи
91 Федерального закона от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> в приложении к лицензии на осуществление
образовательной деятельности)).

|,2. В Приложениях JYч 1, 2,З к Положению в наименовании раздела в



меню сайта после р€вдела кнаш профсоюз> добавить раздел <сuсциальн€ul
оценка условий трудa> в соответствии с приложением J\b1.

2.внести ук€ванные выше изменения и дополнения и изложить
положение о порядке размещения и обновления информации на официаJIьном
СаЙТе МБОУ СОШ NsЗ4 в сети Интернет в следующей редакции (приложение
Jф2),

организации всю

.Щиректор МБОУ И.Н, Немчстттсо



Приложение }lb1

к приказу МБОУ СОШ М34
от 2!, 0/, lИо Ng 9 0 эts

Обязательная информациJI для размещения на сайте МБОУ СОШ NsЗ4

15. Специальная
оценка
чсловий
труда

_ сводные данные о

результатах проведения
специальной оценки

условий груда в части

установления классоЕ

(подклассов) условий труда
на рабочих местах;

-перечень мероприятий пс

улучшению условий у.

охраны труда работников
на рабочих местах которых
проводилась специальна,
оценка условий труда

в срок не позднее
чем в течение 30
календарных
дней содня

утверждения
отчета о

проведении
специальной
оценки условий
труда
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