
Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ

18.09.2013                                      г. Котовск                                                   № 289 

Об  организации  работы  сайта  отдела  образования  администрации  города  и 
образовательных учреждений

В  соответствии  с  приказом  управления  образования  и  науки  Тамбовской 
области от 05.09.2013 № 2558 «Об организации  работы сайтов органов местного 
самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  и 
образовательных организаций», со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 8-
ФЗ  от  09.02.2009г.  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности 
государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления»,  постановлением 
Правительства  РФ  от  10.07.2013 №  582 «Об  утверждении  правил  размещения  на 
официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «интернет»  и  обновления  информации  об 
образовательной организации» и с целью обеспечения информационной открытости 
системы образования, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. МКУ «ИМЦ» (Самодурова):
         1.1.  При  организации  работы  сайта  отдела  образования  администрации 
города  руководствоваться  Федеральным  законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  №  8-ФЗ  от 
09.02.2009  г.  «Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности 
государственных  органов и  органов местного  самоуправления», рекомендациями 
управления образования и науки области. 

  1.2.  Размещать   итоговый  отчет  по  результатам  Мониторинга  системы 
образования  в  муниципальном  образовании  на  официальном  web-сайте  в 
соответствии  с  установленными  сроками  (Постановлением  Правительства  РФ  от 
05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»).

  1.3.  Обновлять  сведения,  представленные  на  официальном  сайте,  не 
позднее 10 рабочих дней после их изменений.
              1.4. Организовать работу муниципальных образовательных учреждений по 
обеспечению  функционирования  их  официальных  web-сайтов  в  соответствии  с 
настоящим приказом.
      1.5.  Ежеквартально  проводить  мониторинг  официальных  сайтов  муници-
пальных  образовательных  учреждений  на  соответствие  настоящему  приказу, 
готовить  аналитическую  справку  по  результатам  мониторинга,  рекомендации  по 
устранению выявленных недостатков.

     2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:



    2.1.   В процессе организации работы официального сайта образовательного 
учреждения руководствоваться ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«интернет» и обновления информации об образовательной организации».

 2.2. Организовать МБДОУ детский сад № 3 «Сказка» (Нестеренко), МБДОУ 
детский  сад  №  14  «Красная  шапочка»  (Андреева)  размещение  необходимой 
информации о филиалах на официальном сайте образовательного учреждения или 
на отдельном Интернет-ресурсе.

 2.3.  Обновлять  сведения,  представленные  на  официальном  сайте 
образовательного учреждения, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.

 2.4.  Привести  официальный  сайт  образовательного  учреждения  в 
соответствие  со  ст.  29  Федерального  закона  от  29.12.2012  г.   №  273-ФЗ  «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  РФ  от 
10.07.2013  №  582  «Об  утверждении  правил  размещения  на  официальном  сайте 
образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«интернет» и обновления информации об образовательной организации».

 3.  МКУ  «ИМЦ», образовательным  учреждениям    информацию  на  сайтах 
размещать  в форматах файлов,  не требующих установки на технические  средства 
пользователя  информации  программного  обеспечения,  предполагающего 
заключение  лицензионного  или  иного  соглашения  с  правообладателем 
программного  обеспечения,  предусматривающего  взимание  с  пользователя 
информации платы.

   4. Контроль за исполнением приказа возложить на Т.Ю. Панину, ведущего 
специалиста отдела образования администрации города. 

Начальник
отдела образования                                                                                   Е.В. Назарова


