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г. Нижневартовск, ул. Романтиков 16                                        E-mail: info@lyceum-nv.ru 

 

 
ПРИКАЗ 

   
«____»_____________ 2023 г.                                          № _____ 

г. Нижневартовск 
 
О внесении изменений 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 –ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 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», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 года №785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-коммуникативной сети Интернет и формату представления на нём 
информации», целях обеспечения открытости и доступности информации об 
образовательном учреждении в сети Интернет в соответствии с действующим 
законодательством РФ 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести изменения в приказ №1031 от 06.09.2022 «О назначении ответственного лица 
за ведение официального сайта МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Утвердить адрес официального сайта МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 
https://lyceum1-nv.gosuslugi.ru/ 

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
Назначить ответственным за поддержку сайта в работоспособном состоянии, за 
проведение организационно-технических мероприятий по защите информации от 
несанкционированного доступа, ведение архива программного  обеспечения, 
необходимого для восстановления сайта, соблюдение авторских прав при 
использовании программного обеспечения, применяемого при создании и 

mailto:info@lyceum-nv.ru
https://lyceum1-nv.gosuslugi.ru/


функционировании сайта в соответствие с действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации заместителя директора Чукашова П.С. и 
педагога-организатора Воронкова А.А.; 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за заместителем директора Чукашовым 
П.С. 

 
 
Директор                                               Э.В. Игошин 
 
 
С приказом от ___________№______ ознакомлены: 
 
 

ФИО Должность Подпись 
Чукашов Павел Сергеевич Заместитель директора   
Воронков Артем Андреевич Педагог-организатор  
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