
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 51. Тел.(812) 435-07-45, Факс (812) 435-07-41

ПРИКАЗ № т Ц \

О назначении ответственных лиц 
за размещение информации на сайте

На основании Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» в редакции 11 июля 2020 
г., Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации» и Положения о сайте Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дома детского творчества Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить, согласно п. 4.1. Положения о сайте Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» (далее Положение), 
лиц, ответственных за наполнение официального сайта ГБУ ДО ДДТ «Град 
чудес» в сети интернет http://ddt-grad-tchudes.ru (далее сайт):

1.1. ХОЛОПОВУ Ирину Николаевну, методиста, назначить ответственной за 
исполнение п. 3 Положения.

2. Назначить, согласно п. 4.1. Положения лицо, ответственное за соблюдение 
информационной структуры сайта:

2.1. БАРХАТОВУ Зою Павловну, заместителя директора, назначить ответственной 
за исполнение п. 2. Положения.

3. Назначить лиц, обязанных своевременно предоставлять достоверную 
информацию по вопросам касающимся рода деятельности, следующих 
сотрудников:

• АСТРАХАНЦЕВУ Альбину Ивановну, заместителя директора,
• АСТРАХАНЦЕВА Ярослава Станиславовича, педагога-организатора,
• БАРХАТОВУ Зою Павловну, заместителя директора,
• КРАВЧУК Марию Николаевну, специалиста по персоналу,
• ПАВЛОВУ Ирину Логиновну, заместителя директора,
• СВИРИДОВУ Елену Владимировну, ведущего специалиста по закупкам.
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4. Все вышеуказанные лица руководствуются действующим законодательством РФ 
и города Санкт-Петербурга, а также локальными актами учреждения.

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
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Директор ДДТ «Град чудес» И.Ю. Черникова
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