
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3 г.Окуловка» 
 

 

П Р И К А З 
от 15.06.2018                                                                                        № 69 

г.Окуловка 

 

Об утверждении Положения  

об официальном сайте 

образовательной организации 

информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет в 

новой редакции 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»,  

Постановлениями Правительства РФ 20.10.2015 № 1120, от 17.05.2017 № 

575, от 07.08.2017  № 944, уставом образовательного учреждения, ведущей 

образовательную деятельность  

ПРИКАЗЫВАЮ:    
                                                                                                   

1. Внести изменения в пункт 2.1.16  и изложить его в следующей  

редакции: «О реализуемых образовательных программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных программах, с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании при реализации 

указанных образовательных программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

2. Внести изменения в пункт 2.1.22  и изложить его в следующей 

редакции: «О материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечение доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; об 

условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья; доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; электронные  образовательные  

ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

3. Дополнить Положение пунктами 2.1.27, 2.1.28: 

«2.1.27. о наличии общежития,  интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в  

общежитии; 

2.1.28. о наличии специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

     4. Дополнить раздел копии документов пунктом 9: 

«9) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание детей в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы условия для проживания 

обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования». 

5. Утвердить прилагаемое Положение об официальном сайте образова- 

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в новой редакции. 

     6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

     7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор школы                                             С.В.Лаврентьева 

                       

 

 

 

 

 

 


