
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр образования и профессиональной ориентации»

(МАОУ ДО «ЦОиПО»)

ПРИКАЗ

«J-f' » /<£-_____ 2021г. № 33£
п. Буланаш

О назначении ответственных за ведение и информационное наполнение официального 
сайта МАОУ ДО «ЦОиПО» на второе полугодие 2021-2022 учебного года

С целью опубликования общезначимой образовательной информации официального 
и, при необходимости, неофициального характера, касающейся образовательной 
деятельности МАОУ ДО «ЦОиПО» и представления интересов ОУ в глобальной сети 
Интернет

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Власову Дарью Аркадьевну, педагога-организатора администратором 
официального сайта МАОУ ДО «ЦОиПО».

2. Назначить ответственных за информационное пополнение разделов официального 
сайта МАОУ ДО «ЦОиПО» (Приложение № 1).

3. Информация для размещения на официальном сайте ОУ предоставляется в 
соответствии с утвержденным графиком (приложение 2) на электронный адрес 
dvIasova3655@gmail.com с указанием раздела (подраздела) в котором необходимо 
разместить информацию.

4. Ответственные за информационное пополнение разделов официального сайта:
- в указанные сроки должны предоставить администратору сайта информацию в 
электронном виде: текстовые, графические (фото), мультимедиа (видео) файлы;
- один раз в месяц внимательно изучать содержание всех разделов и документов на 
сайте, удалять устаревшие документы и информацию.

5. Власовой Д.А., администратору сайта:
- необходимо разместить полученную информацию в день предоставления 
информации;
- обеспечить мониторинг своевременности предоставления информации указанными в 
приложении № 1 за информационное пополнение разделов официального сайта 
МАОУ ДО «ЦОиПО».

6. Делопроизводителю Дунаевой С.А. ознакомить всех ответственных работников с 
приказом под подпись.

7. Ответственность за исполнение данного приказа возлагаю на Карелину А.В., 
заместителя директора по учебной работе.

mailto:dvIasova3655@gmail.com


Приложение № 1
к приказу №
от « /¥-■» /2* 2021г.

ФИО Должность Раздел Характер информации Частота подачи
Мошкина Н.В. Зам. директора по УР Документы Отчет о результатах самообследования Апрель

Расписание занятий в ДТО Январь и при внесении 
изменений

Доступная среда Образовательные программы на учебный год Июнь
Инновационная
деятельность

Новости 1 раз в неделю
Проекты, информация об этапах реализации 
проектов До 10 числа каждого месяца

Программы Июнь
Достижения До 10 числа каждого месяца

Наши социальные 
партнеры

Информация о социальных партнерах При заключении договоров

Сетевое
взаимодействие

Сетевые проекты При реализации новых 
проектов

Информация об этапах реализации проектов До 10 числа каждого месяца
Договора При заключении договоров

Карелина А.В. Зам. директора по УР Документы Платные образовательные услуги Июнь
Платные
образовательные
услуги

Документ об утверждении стоимости услуги Июнь
Реклама Январь

Профилактика
терроризма

Обновление информационных и 
методических материалов

Январь, апрель, июль

Противодействие
коррупции

Обновление информационных и 
методических материалов

Январь, апрель, июль

Наши социальные 
партнеры

Информация о социальных партнерах При заключении договоров

Информационная
безопасность

Обновление информационных и 
методических материалов Январь, апрель, июль

Воспитательная План воспитательной работы Июнь



\

работа Информация о мероприятиях, акциях, 
конкурсах имеющих воспитательную 
направленность

до 10 числа каждого месяца

Хамидулина
Т.В.

Зам. директора по АХР Документы Акт готовности МАОУ ДО «ЦОиПО» к 
новому учебному году

Июль

Предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний

По факту вынесения 
предписания

Доступная среда Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса

Август

Материально-
техническое
обеспечение и
оснащенность
образовательного
процесса

Сведения о материально -  техническом 
обеспечении и оснащенности 
образовательного процесса Август

Актуально о новой
коронавирусной
инфекции

Постановления, предписания, рекомендации По мере поступления 
информации

Памятки 1 раз в квартал
Глазунова Ю.В. Специалист по охране Охрана труда Положения При внесении изменений

труда Приказы При внесении изменений

Памятки, методические рекомендации Январь, Апрель, Июль

Планы организационно-технических 
мероприятий по улучшению условий и 
охране труда МАОУ ДО «ЦОиПО»

Июнь

Дунаева С.А. Делопроизводитель Документы План финансово-хозяйственной 
деятельности

Январь и при внесений 
изменений в ПФХД

Учредительные документы По мере обновленияЛокальные нормативные акты
Финансово- Муниципальное задание Январь



хозяйственная
деятельность

Баженова О.Э. Специалист по кадрам Руководство.
Педагогический
состав

Сведения о педагогических работниках и 
сотрудниках учреждения

Январь и при изменении 
состава педагогических 

работников и сотрудников 
учреждения

Дружинина Н.С. Педагог-организатор Новости Информация о мероприятиях различного 
уровня, объявления

1 раз в неделю 
(согласно графика)

«WorldSkills» Информация об участии наших педагогов и 
обучающихся в чемпионате: результаты, 
достижения

По итогам участия в 
чемпионате

Доступная среда Конкурсы и достижения: положения, 
результаты, достижения

По итогам проведения 
конкурса

Конкурсное
движение

Достижения обучающихся По итогам проведения 
конкурса

Галеева Т.В. Педагог-организатор Новости Информация о мероприятиях различного 
уровня, объявления 1 раз в неделю 

(согласно графика)Живой уголок Информация о деятельности живого уголка: 
новости, объявления, достижения

Новоселова
В.А.

Педагог-организатор Новости Информация по направлению своей 
деятельности

1 раз в неделю 
(согласно графика)

Музейная
деятельность

Информация о деятельности музеев МАОУ 
ДО «ЦОиПО» 1 раз в неделю

Смышляева Н.В Педагог-организатор Новости Информация по направлению своей 
деятельности

1 раз в неделю 
(согласно графика)

Музейная
деятельность

Информация о деятельности музеев МАОУ 
ДО «ЦОиПО» 1 раз в неделю

Подосенова Н.В Педагог-организатор Новости Информация о конкурсах различного 
уровня, объявления

1 раз в неделю 
(согласно графика)

Конкурсное
движение

Положения До 20 числа каждого месяца
Аналитические справки, итоги конкурсов По итогам проведения 

конкурса
О нас говорят Информация к размещению в СМИ, ссылки 

на статьи с сайтов СМИ, статьи из печатных 
изданий

2 раза в неделю 
(согласно графика)



Уханова И.В. Педагог-организатор Ресурсный центр 
по профилактике 
ДЦТТ

Информация о деятельности РЦ: новости, 
мероприятия, достижения, объявления, 
сценарии, аналитические справки

1 раз в неделю 
(согласно графика) и по мере 

необходимости
Власова Д.А. Педагог-организатор Новости Информация о мероприятиях различного 

уровня, объявления
1 раз в неделю 

(согласно графика)
Волонтерское
движение

Информация о деятельности волонтерского 
отряда: новости, акции, мероприятия, 
достижения

1 раз в неделю

РДШ Информация и деятельности первичного 
отделения РДШ 1 раз в неделю

Юнусова Т.Г. Руководитель детского 
телевидения

«Детское
телевидение
#PR0100MbI»

Новости, объявление, информация о 
деятельности детского телевидения 1 раз в неделю

Педагоги
дополнительного
образования

Новости
Направленность

- информация об участии обучающихся в 
мероприятиях различного уровня;
- объявления о наборе в объединения 
доп.образования детей;
- информация о ярких моментах жизни 
объединения.

1 раз в неделю 
(согласно графика)

Преподаватели
профессионального
обучения

Новости
Профессиональное
обучение

- информация об участии обучающихся в 
мероприятиях различного уровня;
- объявления о наборе в группы 
профессионального обучения детей;
- информация о ярких моментах жизни 
объединения.

1 раз в неделю 
(согласно графика)
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