
КАЗЕННОЕ ОБ I r IE ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕХtДЕНИЕ,
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - IОГРЫ

(НЕ Ф ТЕIогАнскАя шко лА-интЕрнАт длrI оБ yLIAIo Ir{их ся
С ОГРАНИLIЕННЫМИ В ОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ)

(коУ <IJефтеrогаtIская Iilкола- и}IтерIlат д-lrя обучаIощихся с ограIIиL]еIIItt,Iми
возможностями здlоровья>)

Приказ

<< tl >> р9 2020 ль /р#

г. IJефтеrогаIIсl(

() tlirзllа'IеIIии о,гRетсI,I}еIIlIt Iх за IIолготоl}ку, обtlов.пеIIис и разiчIеIIIеIIие
иll(lормrrIIии IIа офиrци:ulI)IIом сай,ге коУ <<Ile{lтcltlt,aIIcKarI llll(gJt11-1lII1,epIIa.l./IJIrI

обу,lа Io trlихсЯ с о гра II И tIeII II 1,1 м и возм oiltll ocTrl м и зllорt1 l}l,rl )>

В соответствии со статьей 29 ФедералыIого закона от 29.I2.2Ol2 N 2]з-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации)), поJIо}I(ением об официалыIом сайr.е
коУ <Нефтеrоганская школа-иFIтерI{ат для обучаrощихQя с ограIIиLIеIIIIыми
возмо)I{IIостямИ здоровьЯ (далее - обраЗоI}атеJIьIIаЯ орI,аIIизаtlия), С L1SJII)IO
иrrформациоttttой открытости образо вательIIой оргаt t изации,

ПРИКАЗЫI]АIо:
l. Утвердить положеI{ие об офиrдиаJIыIом сай,ге (гrри.ltохсеrlие),
2. FIазrrачить отI]етствеIIIIыми за IIодготоI]ку и обltовлlеttие иrt(lормаIlии Ila

осРициальпом сай,ге заместителсй директора учеб1.1о-восlIитаl.е_ltьtlой рабо.гс
(LLIaIrolrrrtиKoBa I-i.A., ItottoBa-ltoBa I-LB.), замес1]I4т,еJlrI директора IIо безоll:tсttос.t.1.1
(Безрукова о.А.), замесl,и,гсJIя лирекl,ора IIо АхР (Мозжухиrrа I I.t].), I.JI.1I]lIoI.o
бухгалтера (1\4ихалищева н.н.), шеф-повара (tllаймухаметова l,,A.), секрс.г.}ря
учебrrой LtастИ (1'имербулатова р.ш.), специаJIиста IIо кадрам (Cy",I.r.arroBa А.Г.).

з. Назttачить ответстI]еIIIIым за размсll{еIIие иtt(tормаllии IIа о(lициалr,ttом
сайте уLIитеJIя (Арский В.В.), (далее -Адмиttистратор сайта).

4. о,гветс,гвеIIIlому за подготовку, обновлеtIис и размещеItие иllсРормации IIа
о(lиl циа;trllIом сай,ге :

. оllуб.ltиковать и обtIовлятт, IIа
иII,[ср}Iа,г дJIя обу.lзrоulихся с
злоровья> обязатеJIьIrуIо иrt(iормаIдиrо в
закоIIолатеJIьстI]ом Российской (Dедерации,

сайте КОУ <IIефтеrогаIIскаrI IIII(оJIа-
оI,раIIиLIеIlIIыми I]озможIlос.гrlми
,гочсIIис срока, ус,гаI{оi]JIсIlIIого

а Ilc обяза,гсrlьtlой иtIсРормаrции I]



2

теLIеIIие l0 (десяти) рабочих лttей со дIlя ее созлаlllиrt, получеIlия иJIи i]IlесеIIиrt в llcc
измеItсt,tий.

, руководствоваться в работе требоваlrиями положен ия об официа;tьttом
сайте;

, обеспечиI]ать соблtодениетребоваttий закоttодательствароссийской
Федцерации о персональных даIIных;

5, Работrrикам uIItоJIы-иIIтерната прсд{оставJIять о,гI]стс1,I]еIIIIому за сай.г ltal
эJIек,I,роIlt l LIx носитеJIях или посредстI]ом эJIектроI IIlой llоч.гы :

- обязательнуIО к опублИковаIIиIО иrrформаrlиIо IIе позIIIIее 2 (21вух) рабочих
дrrей со лIIя ее получения и (или) изменеIIия;

- инуIо иrlформациIо - не позже 5 (rrяти) рабочих дrtей со /{IIя ее tlоJIуче лlия и
(или) изме}{еIIия.

6. CeKpeTapro учебной части (Тимербу-шаr,ова р.шt.) ознакомиl]Il с II?с.гоrIII{им
приказом а/lмиIIистра,гивItых и педагогических работttиков.

7. I]озложи,гь о,гветстI]еIIIIос,гь за исполlIеIrие приказа lla замести.геJIя
lциректора по безопасности (Безрукова О.А.)

В. Контроль за исполнеIIием IIастоящего приказа оставляIо за собой.

{иректор Мl.И.ИваIIоI]а

В дело Ns___Q!iР__за 2020 год

j/ радрJI)
дата

Секретарь учебной част


