
Индивидуалъный предпринимателъ
ШIишин Виктор Александрович

(ИШ Мишин Виктор Александрович)
Юридический адlес: Саратовская область, гор. Эше.шс, ул. Полярная, дом М 15 А

Фаrrгический адрес: Саратовская обл., г. Эtгельс, ул. Трудовм, д. l2l3 помещешrе 3А
оГРНИП: 3 15б45 1 00009950, ИНН: 64492lз7 8204

тел.: 8-964-997-77-з7

Лицензиlt на осуществление
образовательноЙ деятельности

от <<20>> сентября2022 г.

л03 5 _0 I27 9 -64 l аабI 699 4

<<23>> сентября 2022г.

прикАз ль 5

о назначеЕии ответствешного
за ведение официальпого сайта
образовательпой организацпи

На основанпи п.2| ч.4 ст.28 и ст.29 Федерального з€lкоIIа <Об образовании
в Российской Федерiltrии) от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ, пост.lновления Правительства РФ
от 20.10.2021 М 1802 кОб утверждении Правил размещения на официЕLJIьном carlTe
образовательной организации в информtшIионно-телекоммуЕикационной сети "Интернет"
и обновления информации об образовательной оргЕlнизации, а также о признfiIии

утратившими сиJIу IIекоторьж актов и отдельньD( положений некоторьD( Ежтов

Правительства Российской Федерации), прика:}а Федератrьной сrrужбы по надзору в сфере

образоваrrиJI и Еауки РФ от 14.08.2020 Ns 831 кОб утверждении Требований к струкryре
офичиа;rьного сйта образовательной организации в информационЕо-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формаry представления информации),

приказываю:
1. Назначить Мллшина Виктора Александровича ответственньш сотрудЕиком за

подготовку, обновление и размещение информации на официаrьном сайте Оргшrизации
(да_тrее - а,щ{инистратор сайта).

2. Контроль исполнения настояIцеiо прик€}за ост ю за собой.

Индив идуальный предприниматель Мишин В.А.

i; ý,ý ёйý!
"е сотрудники, поименованные в приказе)

С приказом ознакомлены:



Приложение

Списоксотрудникоцffi 
ж';"J"н;штж;ххтнноенаполнение

Jtlb п/
п

Ф.И.О., должность сотрудника Раздел сайта для информационного
наполнения

1 lVIишин Виктор Александрович 1. Основные сведения
2. Структураи органы управления
образовательной организацией
3" .Щокументы
4. Образование
5. Руководство. Педагогический
(научно-педагогический) со став
6. МIатери€tльно-техническое
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
7 . Птtатные образовательные услуги
8. Финансово-хозяйственная
деятельность
9. Вакантные места для приема
(перевода) обучаюIцихся
10. .Щоступная среда
1 1. Международное сотрудничеотво
Т2. Информационная безогtасность
1 3.Результаты специчtJIьной оценки

условий труда (СОУТ)
t 4 .Обработка персонЕlльных данных
1 5. Противодействие коррyпции
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