МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(ГБПОУ РК «ДНТ»)

ПРИКАЗ
от 14.04.2020 г.

№95

г. Джанкой

О назначении ответственных лиц
за размещение сведений в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с приказами Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым от 06.04.2020 № 640/1 «О мерах по реализации
Указа Главы Республики Крым от 5 апреля 2020 года № 94-У «О внесении
изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У», от
09.04.2020 № 654 «О мониторинге сайтов профессиональных образовательных
организаций, находящихся в ведении Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым», с целью обеспечения качества учебновоспитательного процесса в условиях соблюдения на территории Республики
Крым режима «Повышенная готовность»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными за соблюдение положений нормативных
правовых документов и методических рекомендаций, регламентирующих
размещение сведений в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», своевременность и достоверность размещаемой информации
заместителя директора по УПР Гавриленко Д.М., инженера-электроника
Пикалова В.В.
2. Заместителю директора по УПР Гавриленко Д.М., инженеруэлектронику Пикалову В.В.:
2.1. разработать порядок размещения актуальной информации ГБПОУ
РК «Джанкойский профессиональный техникум» и разместить на сайте в срок
до 15.04.2020 г.;

2.2. обеспечить актуализацию информации и документов, размещенных
на сайте техникума, в соответствии с требованиями постановления
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» (с изменениями и
дополнениями), приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации» (с изменениями и дополнениями), методических рекомендаций,
направленных письмом Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» от 26.03.2020 № 1.5/WSR-722/2020 «Об изменении графиков
проведения демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс
Россия», письмами Министерства просвещения Российской Федерации от
27.03.2020 № ГД-83/05 «О разъяснении некоторых вопросов по организации
образовательного
процесса
в
условиях
усиления
санитарноэпидемиологических мероприятий», от 02.04.2020 № ГД-121/05 «О направле
нии рекомендаций», от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об организации
образовательного процесса», от 08.04.2020 № ГД-176/05 «О направлении
рекомендаций».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора

С.Н. Тарасенко

