Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об организации поддержки официального сайта
лицея ГБОУ лицей №533 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга.
Адрес сайта в сети Интернет
www.oo-lyceum-533.ru
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2012 г. N 343 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» определить
ответственных за размещение в сети Интернет и обновление информации о лицее в целях
обеспечения ее открытости и доступности.
При размещении информации на сайте лицея и ее обновлении обеспечивать соблюдение
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Информация на сайте
Полное наименование ОУ по уставу, юридический и
фактический адрес учреждения, адрес электронной почты, ФИО
директора, контактный телефон, номер факса, схема проезда,
приемные дни и часы руководителя
Копии:
- документа, подтверждающего наличие лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации ОУ
(с приложениями);
- утвержденного в установленном порядке плана финансовохозяйственной деятельности или бюджетной сметы ОУ
Сведения о структуре ОУ, краткая история ОУ, описание,
особенности ОУ

Ответственный
Директор лицея
М.Ю.Кунц

Директор лицея
М.Ю.Кунц

Зам. директора по ИКТ
Р.О.Калошина
Методист ИЦ
Сведения о педагогическом коллективе лицея
Т.В.Арсеньева
Директор лицея
Правила приёма
М.Ю.Кунц
Зам. директора по УВР
Правила внутреннего распорядка, режим работы ОУ, (О.Н. Орлова,
расписание звонков, расписание уроков
Т.А.Орехова,
Н.Г.Полуаршинова)
О реализуемых основных и дополнительных образовательных
Председатели МО
программах (ОП с учебными планами)
Об образовательных стандартах
Зам. директора по УВР
Директор лицея
Программа развития
М.Ю.Кунц
О материально-техническом обеспечении и оснащенности
А.В.Помогаев
образовательного процесса
Об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым
Методист ИЦ
обеспечивается обучающимся
Т.В.Арсеньева
О поступлении и расходовании финансовых и материальных
Бухгалтерия
средств по итогам финансового года
(А.В.Помогаев)

13.

14.
15.

Порядок оказания платных образовательных услуг с указанием
сведений, в том числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, и стоимость платных образовательных
услуг
Отделение дополнительного образования детей: перечень
кружков, программы, фото мероприятий
Инновационная деятельность лицея, как районная
экспериментальная площадка

16.

Информация для учащихся (справочная информация, полезные
ссылки, ГИА, ЕГЭ и другое)

17.

Информация для родителей

18.

Публичный отчет директора

19.

Ссылки на информационно-образовательные ресурсы, полезные
ссылки для педагогов и учашихся

20.

«Воспитание Петербуржца» (традиции, фото мероприятий),
новости.

21.

Толерантность (программа, информация о мероприятиях,
фотоотчеты)

22.

Достижения учащихся (итоги олимпиад, конкурсов и т.д.)

23.

Спортивные достижения учащихся

24.

«Территория здоровья» (программа, организация питания, и т.д.)

25.

Гостевая книга

Бухгалтерия
(А.В.Помогаев)
Г.А. Морева
Методист
М.Н.Битюкова
Зам. директора по УВР
(О.Н. Орлова,
Т.А.Орехова,
Н.Г.Полуаршинова),
зам. директора по ИКТ
Р.О.Калошина
Директор, зам.
директора по ВР
Директор лицея
М.Ю.Кунц
Зам. директора по ИКТ
Р.О.Калошина, методист
ИЦ Т.В.Арсеньева
Зам. директора по ВР
С.А.Софенко,
Методисты Г.Ю.Масс и
Е.А.Волкова
Зам. директора по ВР
А.А.Смирнова
Зам. директора по ВР
О.И.Иванова
Председатель МО
учителей физкультуры
Н.М.Лимина
Методист Е.К.Турушева
Зам. директора по ИКТ
Р.О.Калошина

Ответственной за техническую поддержку сайта и обновление сайта не реже 1 раза в неделю (по
мере поступления информации от ответственных) назначить заместителя директора по ИКТ
Р.О.Калошину.
01.12.2012
Директор лицея

М.Ю.Кунц

