
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  БАТАЙСКА 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

 

«___» июня 2013                                                                                             № ___ 

 
Об актуализации информации на 

сайтах подведомственных 

образовательных учреждений 

 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности подведомственных образовательных учреждений, 

осуществления комплексного электронного мониторинга реализации 

основных направлений модернизации образования, в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 (пп.25 

п.2, п.4 ст.32), во исполнение подпункта «к» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил 

размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном 

учреждении» и п. 7 Плана мероприятий по формированию независимой 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 

2013-2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.03.2013 № 487-р, приказа минобразования Ростовской 

области от 15.05.2013 № 349 «Об актуализации информации на сайтах 

образовательных учреждений» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям подведомственных образовательных учреждений: 

1.1. организовать работу по приведению структуры сайтов 

образовательных учреждений и информации, размещенной на этих сайтах, в 

соответствие с Правилами размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 

(далее – Правила); 

1.2. представить отчет о проделанной работе в соответствии с формой в 

срок до 17.06.2013 (приложение № 1 к настоящему приказу) на бумажном 

носителе за подписью руководителя и печатью образовательного учреждения 

и по электронной почте на адрес dogoruo@yandex.ru. 

 

2. Создать рабочую группу для экспертизы состояния сайтов 

подведомственных образовательных учреждений в составе: 

 Могилевская О.В., зам. начальника Управления образования города 

Батайска,  

 Дудникова И.Н., ведущий специалист  Управления образования города 

Батайска, 

mailto:dogoruo@yandex.ru


 Матвейцева Н.А., зам. заведующего МБ ДОУ № 121, 

 Суббота О.А., зам. директора МБ ОУ «Прогимназия №7», 

 Жильцова Ю.Ф., зам. заведующего МБ ДОУ № 25,  

 Мартынова Е.В., зам. директора МБОУ«Гимназия №7», 

 Гачковская О.Х, зам. директора МБОУ СОШ № 8, 

 Леднёва И.В., зам. директора МБОУ СОШ № 16. 

 

3. Могилевской О.В., зам. начальника Управления образования города 

Батайска, Дудниковой И.Н., ведущему специалисту  Управления образования 

города Батайска: 

3.1. обобщить информацию и представить отчет о работе, проделанной 

образовательными учреждениями, по форме согласно приложению № 1 к 

приказу минобразования Ростовской области от 15.05.2013 № 349 «Об 

актуализации информации на сайтах образовательных учреждений» в срок до 

20.06.2013 в организационный отдел минобразования Ростовской области в 

электронном виде (Спиридоновой Л.С., spiridonova_ls@rostobr.ru). 

3.2. организовать деятельность рабочих групп по экспертизе состояния 

сайтов подведомственных образовательных учреждений на соответствие 

Правилам с 24.06.2013 по 28.06.2013. 

3.3. результаты экспертизы состояния сайтов включить в мониторинг 

деятельности подведомственных образовательных учреждений за 2012-2013 

учебный год. 

 

4. Членам рабочей группы представить информацию по результатам 

экспертизы состояния сайтов подведомственных образовательных 

учреждений на соответствие Правилам в срок до 01.07.2013 на бумажном 

носителе и по электронной почте на адреса dogoruo@yandex.ru, mogi-

olga@yandex.ru. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Могилевскую О.В., 

зам. начальника Управления образования города Батайска, Дудникову И.Н., 

ведущего специалиста  Управления образования города Батайска. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

города Батайска                                                                            Л.И. Берлим 
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приложение №1 к приказу Управления образования 

города Батайска от «___» июня 2013 №_____               

 

 

ОТЧЕТ 

о приведении структуры сайта  муниципального образовательного учреждения  

и информации, размещенной на этом сайте, в соответствие с Правилами  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ 

(полностью) 

Адрес сайта ОУ Информация на сайте ОУ,  

соответствующая требованиям указанных пунктов Правил 

п. 2а п. 2б п. 2в п. 2г п. 2д п. 3 

   ссылка! ссылка! ссылка! ссылка! ссылка! ссылка! 

 

 

 

 

 


