
 
 

 

 

 
 

 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида "Родничок" 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от «24» марта 2014 года                                                                                               № 79-од 

 
пгт. Междуреченский 

 

 

Об обеспечении функционирования  

официального сайта образовательной  

организации в сети Интернет 

          

Во исполнение приказа управления образования № 220 от 20.03.2014 года «Об 

обеспечении функционирования официальных сайтов образовательных организаций в 

сети Интернет», в целях реализации Федеральных законов: от 29 декабря 2012 года  №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29декабря 2010 года № 436 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 28 июля 2012 года 

№ 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года 

№487-р «Об утверждении Плана мероприятий по формированию независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», развития единого образовательного информационного 

пространства, обеспечения открытости деятельности образовательных организаций 

Кондинского района, во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 марта 2014 года № 227 «О 

реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года №487-р 

«Об утверждении Плана мероприятий по формированию независимой оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Е.В. Тверитину, заместителя заведующего по воспитательной работе,  назначить 

ответственным: 

1.1. по обеспечению проведения модернизации и постоянного функционирования 

Интернет-сайта образовательной организации, своевременной актуализации 

данных и размещения их в полном объеме путем регулярного мониторинга. 



 
 

1.2. за организацию и проведение с периодичностью 2 раза в год (по состоянию на 1 

января, 1 июля) мониторинга функционирования официального сайта 

образовательной организации, полноты и актуальности размещенных в нем 

сведений. 

2. Е.В. Тверитиной, заместителю заведующего по воспитательной работе, обеспечить 

приведение: 

 локальных актов, регламентирующих функционирование официального сайта, 

в соответствие с нормами и терминологией Федерального Закона от 29 декабря 

2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Приказа Минюста РФ от 07 октября 2010 года № 252 «О Порядке размещения в 

сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности 

некоммерческих организаций»; Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 

436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; Федерального закона от 28 июля 2012 года № 139-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; постановления Правительства Российской Федерации от 05.08,2013 № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; приказа 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации»; письмом России от 14.10.2013 

№ АП-1994/02 «О Методических рекомендациях по проведению независимой 

системы оценки качества работы образовательных организаций»; 

 структуры и содержания официального сайта в соответствие с действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением, 

утвержденным пунктом 1.1. приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 марта 2014 года 

№ 227 «О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 

марта 2013 года №487-р «Об утверждении Плана мероприятий по формированию 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги, на 2013-2015 годы». 

3. Утвердить форму отчета по результатам мониторинга функционирования официального 

сайта образовательной организации, полноты и актуальности размещенных в нем 

сведений (Приложение 1). 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий детским садом:                                                        Т.Г. Спиридонова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

     «____»_____________  2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Мониторинг функционирования официального сайта 

образовательной организации, полноты и актуальности 

размещенных в нем сведений 

(по состоянию на 1 января, 1июля) 

 

(Информация согласно Приложению 1 к приказу Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 6 марта 2014 года № 227 «О реализации 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 487-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по формированию независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы») 

 

№ 

п/п 

Содержание  Наличие информации на 

сайте  

в полном объеме  

(нужное оставить) 

 Общие сведения (п. 4.1.1.) Да/нет 

 Документы (п.4.1.2.) Да/нет 

 Образовательная деятельность (п.4.1.3.) Да/нет 

 Отчетность (п. 4.1.4.) Да/нет 

 Информация для поступающих в ОО (п.4.1.5.) Да/нет 

 Новости, объявления (п.4.2.1) 

 

Да/нет 

 Внеурочная и досуговая деятельность: дополнительные 

занятия, кружки, секции; музей образовательной 

организации; мероприятия (п.4.2.2) 

 

Да/нет 

 Педагогическая мастерская: методические разработки 

педагогов; учебные материалы (п.4.2.3) 

 

Да/нет 

 Тематические обзоры образовательных ресурсов 

(п.4.2.4) 

 

Да/нет 

 Инновации, проекты (п.4.2.5) 

 

Да/нет 

 Творчество обучающихся: научно-исследовательские и 

реферативные работы; творческие работы. (п.4.2.6) 

Да/нет 

 Фотоальбом (п.4.2.7) Да/нет 

 Школьная газета (п.4.2.8) Да/нет 

 Информация о выпускниках (п.4.2.9) Да/нет 

 Гостевая книга (п.4.2.10) Да/нет 

 Форум (п.4.2.11) Да/нет 

 Другая информация об уставной деятельности 

образовательной организации (п.4.2.12) 

Да/нет 

 

Приложение 1 к приказу МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

от 24.03.2014 года № 79-од   «Об обеспечении 

функционирования официального сайта 

образовательной организации в сети Интернет»   

 


