
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от     2211..0066..22001188  гг.. №       222277--ппоодд      
ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй    

вв  ППооллоожжееннииее  оо  wweebb--ссааййттее  ММООУУ  ««ККССООШШ  №№88    

 

 В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 10 июля 

2013 г. № 582 "Об утверждении  Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации",  

Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014  № 785 ”Требования к структуре 

официального сайта образовательной организации в сети Интернет и формату 

представления на нем информации”,   Постановлением  Правительства РФ от 17 

мая 2017 г. № 575 “О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации”,  заседания Педсовета  Протокол №210/8  от 

21.06.2018  г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в  п. 1.7  Подраздел "Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса" ПОЛОЖЕНИЯ  о 

WEB-сайте МОУ «КСОШ №8», утвержденного приказом №486-под от 

06.11.2014  и  читать в следующей редакции (Приложение №1). 

2. Ответственному за техническое ведение сайта опубликовать данный 

приказ на сайте школы. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

     

  

 

 

Директор МОУ «КСОШ №8»                                                       Е.А.Королева 

 
 



 

Принято на педагогическом 

совете МОУ «КСОШ №8» 

Протокол № 210/8 от 21.06.2018 г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «КСОШ № 8» 

_____________ Е.А. Королева 

Приказ № 227-под от  21.06.2018 

 

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ  о WEB-сайте МОУ «КСОШ №8» 

 

п. 1.7  Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса": 

Главная страница подраздела должна содержать информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

 наличие 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; 

 условия 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 приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

 наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 
 


