
Об обеспечении постоянного функционирования интернет-ресурсов
(сайт в сети Интернет) образовательных организаций

ЗАТО Александровск
в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению информационной
безопасности и безопасному использованию глобальной сети Интернет в
образовательных организациях ЗАТО Александровск в 2017-2018 учебном году,
утвержденным приказом Управления образования администрации ЗАТО
Александровск от 31.08.2017 №711 О мерах, направленных на совершенствование
работы по информационной безопасности и безопасному использованию

глобальной сети Интернет в образовательных организациях ЗАТО Александровск в
2017-2018 учебном году, в целях развития единого образовательного
информационного пространства, обеспечения открытости деятельности

образовательных организаций ЗАТО Александровск

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям образовательных организаций ЗАТО Александровск:
1.1.Привести структуру и содержание интернет-ресурсов (сайт в сети

Интернет)  (далее  - официальный сайт)  образовательных организаций в
соответствие требованиям действующего законодательства.

1.2.Внести изменения в локальные акты, регламентирующие создание,

модернизацию, функционирование  и своевременное обновление официальных

сайтов, в том числе нахождение их на территории Российской Федерации, в

соответствии с действующим законодательством.

1.3.Принять меры по обеспечению постоянного контроля за созданием,

модернизацией, функционированием и своевременным обновлением официальных
сайтов образовательных организаций, в том числе нахождением их на территории

Российской Федерации.

1.4.Представлять в информационно-аналитический отдел МБУО ИМЦ
сведения о создании официальных сайтов образовательных организаций, в том
числе об их нахождении на территории Российской Федерации, ликвидации  в

течение 5 дней после их изменения.

2.Главному специалисту - специалисту по вопросам общего образования

(М.А. Карпова):
2.1. Организовать в 2017-2018 учебном году проведение ведомственного

контроля (проверок) по вопросам исполнения действующего законодательства по

ПРИКАЗ

от 04 сентября 2017 г.№724

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК



Исп.: Романченко В.В., и.о. директора МБУО ИМЦ

Рассылка: 1 - в дело, 2-9 - ООШ №№1, 2, 269, 280, СОШ №№266, 276, 279, Гимназия, 10-16 -
ЦЦОД, ДДТ т/о Снежногорск, т/о Гаджиево, ДЮСШ т/о Снежногорск, т/о Полярный, т/о
Гаджиево, ЦТТиПО; 17-27 - ДОУ т/о Снежногорск, т/о Полярный, т/о Гаджиево; 30 - ИМЦ

Начальник
Управления образования" /^ /^Г.Ю.Чебелева

обеспечению информационной безопасности и безопасного использования
глобальной сети Интернет в ОО, в части функционирования официальных сайтов

образовательных организаций ЗАТО Александровен не реже 1 раза в 3 месяца.
3.И.о. директора МБУО Информационно-методический центр      (В.В.

Романченко):
3.1.Обеспечить информационно-методическое сопровождение по вопросам

исполнения действующего законодательства по обеспечению информационной

безопасности и безопасного использования глобальной сети Интернет в ОО, в части

функционирования официальных сайтов образовательных организаций ЗАТО

Александровск.
3.2.Представлять в Министерство образования и науки Мурманской области

сведения  о  создании,  ликвидации  официальных  сайтов  образовательных

организаций в течение 10 дней после изменения адресов сайтов.

3.3.Разместить  настоящий приказ  на официальном сайте  Управления

образования администрации ЗАТО Александровск.
4.Контроль за исполнением приказа возлагаю на начальника отдела

общего, дополнительного образования и воспитания Управления образования

администрации ЗАТО Александровск (СВ. Кострова).


