
                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР     

          СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35 

 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕВГЕНИЯ КОСТЫЛЁВА    

(МАОУ СОШ № 35) 

 

П Р И К А З 

 

11.11.2021                                                     №192 

г.Краснодар 

 

  О внесении изменений в приказ МАОУ СОШ №35 

от 31.08.2021 № 1193 

 

 

Во исполнение приказа Рособрнадзора от 07.05.2021 № 629 «О 

внесении изменений в Требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации, утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 

2020 г. № 831», на основании письма министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 18.01.2021 № 4701-13-411/21 

«О работе отдела сопровождения аттестации педагогических работников», 

приказа департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар от 09.11.2021 №1994 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести изменения в Приложения 1, 2, 3 (подраздел 1.5 раздела 1, 

подраздел 2.1. раздела 2) Положения о сайте муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная школа №35 имени Героя 

Советского Союза Евгения Костылёва (далее-Положение), утвержденное 

приказом МАОУ СОШ №35 от 31.08.2021 № 1193. 

2. Разместить всю необходимую информацию согласно Положению на 

официальном сайте МАОУ СОШ №35 в сети Интернет (отв. Чкадуа В.З., до 

15.11.2021). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                       И.В. Захарова 
 

 

С приказом ознакомлена: 

Чкадуа В.З. 



Приложение 

 

к приказу МАОУ СОШ №35 

от 11.11.2021 №192 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2, 3 

к Положению о сайте 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар  

средняя общеобразовательная школа №35  

имени Героя Советского Союза Евгения 

Костылёва 

Обязательная информация для размещения на сайте 

образовательной организации 
 

Документы длительного действия 

№ 

п/п 
Наименование раздела в меню 

сайта 

Наименование 

подраздела 
Страниц

ы Содержание Сроки размещения 

Продолжите

льность 

действия 

документа 

1.  Сведения об образовательной 

организации 
1.5.0бразовательные 

стандарты и 

требования 

 

- применяемые федеральные 
государственные образовательные 

стандарты, федеральные 
государственные требования с 

приложением их копий или 
размещением гиперссылки на 

действующие редакции 
соответствующих документов; 

- утвержденные образовательные 
стандарты, самостоятельно 

После утверждения Постоянно 



3 
 

устанавливаемые требования с 
приложением образовательных 
стандартов в форме электронного 

документа или в виде активных 
ссылок, непосредственный переход по 

которым позволяет получить доступ к 
образовательному стандарту, 

самостоятельно устанавливаемым 
требованиям в форме электронного 

документа. 
2.  Аттестация педагогических 

работников 

2.1. Нормативные 

документы 

 Ссылка на официальный сайт ГБУКК 

НМЦ http://rcdpo.ru/rasporyaditelnye-i-

normativnye-dokumenty/ 

 

Постоянно Постоянно 

 
 

http://rcdpo.ru/rasporyaditelnye-i-normativnye-dokumenty/
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