
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 06 » апреля 2017 года                                                                                     №261

О  проведении  проверки
официальных  сайтов
образовательных учреждений района
в  соответствии  законодательством
РФ в области образования

В соответствии с планом работы управления образования администрации

Грайворонского  района,  в  целях  контроля  ведения  официальных  сайтов

образовательных учреждений района приказываю: 
1. Провести проверку официальных сайтов образовательных учреждений

Грайворонского  района  в  соответствии  с  законодательством  РФ  в  области

образования. 

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:

Шишенко Анну Сергеевну, начальника отдела работы с мониторингами,

итоговой  аттестации  и  информатизации  управления  образования

администрации Грайворонского района;

Ашеко Кристину Александровну, главного специалиста отдела работы с

мониторингами, итоговой аттестации и информатизации.

3.Задачами настоящей проверки являются:

3.1.  Устранение  нарушений,  имеющихся  при  проверке  официальных

сайтов образовательных учреждений;

3.2. Анализ и оценка соответствия и актуальности контента официальных

сайтов образовательных учреждений законодательству РФ;

3.3. Выработка предложений по устранению выявленных нарушений.

4. Проверку провести с 01 по 31 мая 2017 года включительно.

5. Правовые основания для проведения проверки:

-  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  27  июля  2012  г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

-  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  12  января  1996  г.  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013

г.  №  582  «Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте



образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»;

-  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

от  26  января  2012  г.  №  53  «Об  утверждении  правил  проведения

образовательным учреждением или научной организацией самообследования»;

-  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации

от  28  января  2010  г.  № 2106  «Об  утверждении  федеральных  требований  к

образовательному  учреждению  в  части  охраны  здоровья  обучающихся  ,

воспитанников»;

-  письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации

от  22  июля  2013  г.  №  09-889  «О  размещении  на  официальном  сайте

информации»;

-  письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации

от 18 июля 2013 г. № 08-950 «О направлении рекомендаций»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009

г.  №  1993-р  «Об  утверждении  сводного  перечня  первоочередных

государственных  и  муниципальных  услуг,  предоставляемых  в  электронном

виде».

6. В  процессе  проверки  провести  следующие  мероприятия  по

контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

6.1. Анализ контента сайтов образовательных учреждений района;

6.2.  В  случае  выявления  нарушений  законодательства  Российской

Федерации проанализировать их причины и принять меры по их устранению.

7. Контроль над исполнением приказа возлагаю на заместителя 

начальника управления образования Безгодько Виолетту Александровну.

Начальник 
управления образования                                                     С.Н.Бережная


