
Акт
проверки внедрения и использования икт

в мАу до ддт

к16> декабря2019 г. г. 1аганрог

в соответствии о |[риказом }правления образования от 07.\|.20|9 ]ф 1407 кФ
проведении комплексной проверки внедрения ут иопользования информационно-
комму}|икационньтх технологий в общеобразоватольньтх учреждениях и учреждения
дополнительного образования г.1аганрога в 2019-2020 улебном году) член.}ми комиссии в
составе:
председателя комиосии Беляковой 14.А. - з{}местителя начш1ьника }правления образования
г.1аганрога;
членов комиссии:
3еличко н.в. - ведущего программиста сектора по органи3ационнь1м вопроо€1м;

{новцева н.А. - ведущего прощаммйста сектора по организационнь1м вопрооам;
3ахаровой в.н. _ главного специалиста сектора общего и специ€ш{ьного образования;
111елухина Б.Ф. - ведущего методиста сектора воспитатепьной работьт и дополнительного
образования

16.12.2019 г. бьтла проведена проверка внедрения и использования 1111(1 согласно |1лану-

задани!о.

1. Р[4[ к9бразовани9>.

1(ол-во г{ащихся ооглаоно Р14€ <Фбразование) - зз54, из них у[{ик31пьньтх записей - 2781'.

3амечаний нет.

2. Бедение официального оайта образовательной организации.
Ёа момент проверки в раздепе к€ведения об образовательной организации) подраздел

к.(окументь|) р!вмещен 1{оллективньтй договор на 2015-2018 год. Ёаполнение ост!ш1ьнь1х

разделов соответствует |[остановлени}о |[равительства РФ от 10 итоля 2013 ]ф 582 "об
утверждении |[равил размещения на официальном сайте образовательной организации в

информашионно_телекоммуникационной сети''!4нтернет'' и обновпения информашии об
образовательной организации''.

3. Бедение межведомственного электронного докрлентообооота в €3[ <[ело>.

.(ействулощие 3(|! руководителя ут и.о. руководителя име}отся. Рк м 60.40.571270 _

приложения не заворень1 эцп.

Рекомендовано:
- при обновлении информации на официальном сайте ФФ руководствоватьсял.6. |[равил

размещения на офици'!"пьном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети |,1нтернет'' и обновления информации об офазовательной
организации (щв' поотановлением |1равительства РФ от 10 и1о]ш 2013 г. ш 582)
кФбразовательна'{ организация обновляет сведения' указаннь|е в пунктах 3 - 5 настоящих
|!равил, не позднее 10 рабоних дней после их изменений>;



|

при оформлении региотрационной картьт (Р()
к!4нструкшией по работе в оиотеме двло_швв
г. 1аганрога)>.

в €3А к.{ело>

(лля улреждений
рщоводствоваться

образования

({леньт комиосии:

Белякова Ариъта Анатольевна

Беличко Ёаталья Бикторовна
.{,новцев Ёикита Андреевит
3ахарова Блена Ёиколаевна
111елухин Борио Федоровин


