
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

Приказ 

 

От  15 июня   2018 года       № 176 

 

г. Луга 

 

О   внесении  изменений   в Положение 

об официальном сайте в сети Интернет  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», 

утверждённого приказом директора №115а от 30.08.2013 года 

 

 

В соответствии  со ст. 28, ч. 2 ст. 38  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,  Постановлением 

Правительства РФ от 17 мая 2017 г. № 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Внести изменения в Положение об официальном сайте в сети Интернет  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5», утверждённого приказом директора №115а от 30.08.2013 года. 

В пункт 3.1. Положения  включить   информацию согласно «Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»,  утверждённой  Постановлением  Правительства РФ 

от 17.05.2017 №575, обязательной   для размещения на сайте  информация о наличии 

в образовательной организации условий для обучения лиц с  ограниченными  

возможностями: 

а) о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных 

образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

б) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 

 том числе: 

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 



доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
2. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. директора       О.В. Ингинен 


