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ВОСIIИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
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оТкРыТоГо ТИПА м 202)

прикАз

Хэ Z€
О внесении изменений и дополнений в Положение об официа.тlьном сайте и

обновлении информации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> (далее - Положение) МуниципЕtпьного бюджетного специ€tльного
уrебно-воспитательного общеобразовательного учрежден ия для обулающихся

с девиантным (общественно опасным) поведением <<СпециаJIьная
общеобразовательная школа открытого типа М 202), утвержденное приказом

директора МБСУВОУ кШколаNg 202>> Ns 07 от 01 февраля 2017 г
(приложение L2 к приказу)

Во исполнение Протеста прокурора ЗАТО г. Озерска от 14.09.2020 J\Ъ 41-
2020, в целях соответствия Положения МБСУВОУ <<Школа Ns 202>>

требованиям ПостановлениrI Правительства РФ от 10 июля 201.3 г. N 582 "Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации" (с изменениями и
дополнениrIми от: 20 октября 2015 г., |7 мая,7 авryста 20117 г.,29 ноября 2018
r.,2L марта 20|9 г., 1 1 июля 2020 г.) приказываю:

1. Внести изменение в Положение:
t.1 Заменить наименование образовательной организации

<...МуниципЕlпьного бюджетного специ€lльного учебно-воспитательного
общеобрЕ}зовательного rIреждения для обучающихся с девиантным
(общественно опасным) поведением <<СпециЕtльнЕш общеобрЕвовательная школа
открытого типа Ns 202>> на ((...Муницип€tJIьного бюджетного специального
уtебно-воспитательного общеобразовательного rIреждения <<Специальная
общеобразовательная школа открытого типа J\lb 202).

t.2 В п.1 . 1 заменить <. . .Муниципального бюджетного специаJIьного

учебно-воспитательного о бщеобразовательного r{режден ия для обуrающ ихся
с девиантным (общественно опасным) поведением <<Специальн€uI
общеобр€Iзовательная школа открытого типа Nq 202>>...>> на
<...МуниципЕlпьного бюджетного специального учебно-воспитательного
общеобр€вовательного учреждения <<Специ€шьная общеобрЕ}зовательная школа
открытого типа Jф 202)...).

2. раздел 4 Положения дополнить:
2,| <<.. .п.1.4,l5 О численности обучающихся, являющихся иностранными

гражданами.
1.4.16 О заключенных и rтланируемьiх к заключению договорах с

иностранными и (или) международными организациями по вопросам
образования и науки. . . ).

J/. // а/,



3. Щербининой О.П., инженеру программисту:
3.1 В ср,ок до 04.|22020 г. разместитъ настоящий приказ на офици€}JIьном

сайте МБСУВоУ <Школа Ng 202).
3,2 В срок до 06,12,2020 г. внести изменения в структуру сайта

МБСУВоУ <<Школа Ng 202).
4. Величко О.В., документоведу ознакомить работников МБСУВОУ

<Школа }lb 202) с настоящим прик€lзом под подпись.
5. Контроль выполцения настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор /- С.В. Киршина


