
Департамент образования администрации Города Томска 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 
Дом детского творчества «Планета» г. Томска 

 
ПРИКАЗ 

 
от 15 октября 2015г. № 132-о  

 
Томск  

 
О создании официального 
информационного представительства 
МБОУ ДОД ДДТ «Планета»  в сети 
Интернет 

 

 
В целях  использования современных компьютерных технологий для реализации 

информационного обеспечения всех участников образовательного процесса, формирования 
единой инфраструктуры информационных ресурсов общеобразовательного учреждения 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать официальное информационное представительство (сайт) муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Дома детского творчества «Планета» г. Томска в сети Интернет по адресу 
http://ddtplaneta.ru 

2. Утвердить Положение об официальном сайте МБОУ ДОД ДДТ «Планета» 
(Приложение 1). 

3. Возложить ответственность за обновление и информационное наполнение сайта на 
инженера-программиста Файто М.А. 

4. Утвердить ответственных лиц за информационную поддержку сайта: 
 директор, заместители директора и руководитель структурного подразделения 

«Олимпия» - раздел «Сведения об образовательной организации»;  
 заместитель директора по УВР, педагоги дополнительного образования - раздел 

«Детские образовательные объединения»;  
 руководители городских программ воспитания и дополнительного образования - 

раздел «Городские программы»;  
 секретарь - раздел «Контактная информация»,  
 ответственные за проведение мероприятия - обновление новостей раздела 

«Главная». 
5. Ответственным за наполнение разделов информационного представительства, в 

соответствии с установленным настоящим приказом порядком, контролировать 
сроки обновления информации, размещенной на сайте, в течение трех рабочих дней 
после информационного события в соответствующих разделах. 

6. При наличии актуальной информации о наиболее значимых событиях, которые 
могут повлечь общественный резонанс, указанные материалы предоставлять 
незамедлительно посредством электронной почты с последующим предоставлением 
подлинников документов. 

7. Персональную ответственность за своевременное предоставление информации на 
сайт возложить на ответственных лиц за информационную поддержку сайта. 



8. При подготовке материалов строго руководствоваться требованиями Конституции 
Российской Федерации, гарантирующей право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени граждан. 

9. Ответственность за достоверность и полноту содержащихся в этих материалах 
сведений несут лица, которые представили их  для размещения на сайте. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор Дома детского творчества 
«Планета» г.Томска 

___________ /О.В. Белозеров/ 

 
 


