
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН 
 

 ПРИКАЗ 

 

 

«27» октября  2016 года                                                                          №1029 

 

 

Об утверждении Регламента взаимодействия  

между управлением образования администрации  

муниципального района «Корочанский район»  

и образовательными учреждениями  

муниципалитета по вопросам организации  

технического сопровождения и систематического  

мониторинга качества информационного  

наполнения официальных сайтов образовательных  

учреждений Корочанского района 

 

 В целях качественной организации бесперебойного функционирования  

официальных сайтов образовательных учреждений Корочанского района,       

п р и к а з ы в а ю: 

 1.Утвердить Регламент взаимодействия между управлением 

образования администрации муниципального района «Корочанский район» и 

образовательными учреждениями Корочанского района по вопросам 

организации технического сопровождения и систематического мониторинга 

качества информационного наполнения официальных сайтов 

образовательных учреждений муниципалитета (прилагается). 

 2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального района 

«Корочанский район»                                                                  Г.И.Крештель 

 

 
 
 
 



 
 
 

 

Регламент  

взаимодействия между управлением образования администрации  

муниципального района «Корочанский район» и образовательными  

учреждениями Корочанского района по вопросам систематического 

мониторинга качества информационного наполнения официальных сайтов 

образовательных учреждений Корочанского района 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Основной целью настоящего Регламента является осуществление 

взаимодействия управления образования администрации муниципального 

района «Корочанский  район» и образовательных учреждений Корочанского 

района по организации бесперебойного функционирования и качественного 

информационного наполнения официальных сайтов образовательных 

учреждений Корочанского района в соответствии с законодательством РФ. 

2. Настоящий регламент разработан на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №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" и обновления информации об образовательной организации»; 

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 года №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

3. Основными задачами являются: 

- выявление и устранение причин и условий, приводящих к 

невыполнению или ненадлежащему выполнению требований, установленных 

законодательством РФ, по обеспечению создания и ведения официального 

сайта образовательного учреждения в сети «Интернет»; 

- проведение комплексной системной работы по мониторингу качества 

ведения официальных сайтов образовательных учреждений Корочанского 

района; 

- оказание методической и технической поддержки образовательным 

учреждениям района по вопросам приведения официальных сайтов 

образовательных учреждений Корочанского района в соответствие с 

требованиями законодательства РФ. 

4. Субъекты взаимодействия: 

4.1. Образовательные учреждения Корочанского района: 

Приложение  

к приказу управления образования  

№ 1029 от  «27» октября  2016 года 



-    дошкольные; 

- общеобразовательные (начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования); 

- учреждения дополнительного образования. 

4.2. Управление образования администрации муниципального района 

«Корочанский район». 

 

Раздел 2. Порядок взаимодействия 

 

1. Управление образования администрации муниципального района 

«Корочанский район»: 

1.1. Осуществляет системный мониторинг соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области функционирования и 

информационного наполнения официальных сайтов образовательных 

учреждений района. 

1.2. Специалисты, курирующие соответствующие направления, 

осуществляют проверку официальных сайтов образовательных учреждений в 

соответствии с утвержденным планом-графиком управления образования, 

направляют справки по результатам мониторингов в образовательные 

учреждения для принятия управленческих решений. 

 

2. Руководители образовательных учреждении: 

2.1. Вносят вопросы по мониторингу официального сайта 

образовательного учреждения в план внутришкольного контроля, планы 

совещаний при директоре, на заседания педагогического совета, 

управляющего совета. 

2.2. В соответствии с планом внутришкольного контроля осуществляют 

периодический контроль за ведением официального сайта образовательного 

учреждения в соответствии с законодательством РФ. 

2.3. Ежегодно приказом по учреждению назначают ответственного 

администратора, отвечающего за качественное информационное наполнение 

официального сайта образовательного учреждения. 

2.4. Ежегодно приказом по учреждению назначают технического 

специалиста, осуществляющего полный контроль за работой ресурса и 

оперативное исправление ошибок влияющих на корректность его работы, 

обновление текстовой и графической информации на сайте для поддержания 

информационных разделов сайта в актуальном состоянии. 

2.5. Направляют ответственных администраторов и технических 

специалистов, отвечающих за функционирование официального сайта 

образовательного учреждения для принятия участия в обучающих семинарах 

по повышению квалификации, организованных специалистами управления 

образования. 

 

 

 


