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П Р И К А З 
 

26 ноября 2021 г.                                                                № 807 

г. Сочи 
 

 

Об официальном сайте ЦДО «Хоста» 
 

 

 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности ЦДО «Хоста», получения полной и объективной информации 

об образовательной организации при проведении независимой оценки 

качества образования, во исполнение статьи 29 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 

14.08.2021 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение об официальном сайте ЦДО «Хоста» (далее – 

Положение) (приложение № 1). 

2. Утвердить Регламент информационного наполнения официального 

сайта ЦДО «Хоста» (далее – Регламент) (приложение № 2). 

3. Заместителю директора по УВР Зайнуллиной Э.З. обеспечить 

ведение официального сайта ЦДО «Хоста» в сети Интернет в соответствии с 

Положением и Регламентом. 

4. Методисту Ермолаеву Л.А. оказывать методическое сопровождение 

в ведении сайта. 

5. Инженеру ЭВМ Нефедову И.Б. обеспечить техническое 

сопровождение функционирования официального сайта ЦДО «Хоста» в сети 

Интернет. 

6. Педагогам-организаторам, кураторам направлений, педагогам 

дополнительного образования, зам.директора по УВР, заместителю 

директора по безопасности, заместителю директора по АХЧ, заведующей 

отделом УВП обеспечивать своевременную подготовку и представление 



информации для размещения на официальном сайте ЦДО «Хоста» в 

соответствии с Регламентом. 

7. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Зайнуллину Э.З. 

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор                                                                              К.Д. Чолакян 
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