
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 03 » марта  2014 г.                                № 128 

 

 

О проведении мониторинга   

«Информационная открытость общеобразовательных организаций 

ЗАТО Александровск» 
 

 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2013/2014 

учебный год, утвержденным приказом Управления образования администрации 

ЗАТО Александровск 26 сентября 2013 г № 697, и с информационным письмом 

Министерства образования и науки Мурманской области от 13.02.2014 №17-

09/1104- ИК «О предоставлении информации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинг «Информационная открытость общеобразовательных 

организаций ЗАТО Александровск» (далее – мониторинг). 

2. Создать комиссию для проведения мониторинга в следующем составе: 

председатель комиссии  - Пиленкова И.Н., главный специалист 

управления образования администрации ЗАТО 

Александровск 

Члены комиссии (далее – эксперты): 

 Шляхина Т.В., ведущий специалист управления 

образования администрации ЗАТО 

Александровск 

 Васильева Р.М., экономист 1 категории 

управления образования администрации ЗАТО 

Александровск; 

 Игошева М.В., методист МБУО «ИМЦ» (по 

согласованию); 

 Лямин А.М., ведущий инженер-программист 

МБУО «ИМЦ» (по согласованию). 

3. Установить, что: 

- настоящий мониторинг проводится с целью контроля за деятельностью 

общеобразовательных организаций ЗАТО Александровск; 

- задачей настоящего мониторинга является установление выполнения требований 

к информации, размещаемой на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет».  



4. Предметом настоящего мониторинга является информация, размещенная на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».  

5. Настоящий мониторинг провести  с 05.03.2014 по 13.03.2014  года. 

6. Председателю комиссии (Пиленкова И.Н.): 

6.1. Организовать работу комиссии. 

6.2. Представить отчет по результатам мониторинга в срок до  18.03.2014 года. 

7.   Членам комиссии: 

7.1. Представить в Управление образования информацию по итогам мониторинга 

в срок до 14.03.2014 года. 

8.  МБУО «ИМЦ» (Зламан Е.М.) предоставить в Министерство образования и 

науки Мурманской области в срок до 20.03.2014 отчет о функционировании 

официальных сайтов общеобразовательных организаций в сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Л.Н. Баранову. 

 

 

Начальник Управления образования   

ЗАТО Александровск                                                         В.Ф.Прокопьева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исполнитель____________________________ Пиленкова  И.Н., главный специалист управления  

                       ____________________________Игошева М.В., методист МБУО «ИМЦ» 

Рассылка: 

1- В дело 

2- Баранова 

3-4 Пиленкова, Васильева 

5-13 ООШ №1, ООШ №2,  ООШ № 269, ООШ №279, ООШ №280, СОШ № 266, СОШ № 276, МБОУГ, 

ВСОШ.  

14-ИМЦ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу Управления  образования 

от «03» марта 2014 г.  № 128 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ МОНИТОРИНГА 

 
эксперт Направления мониторинга Правовые основы мониторинга 

Пиленкова И.Н. Соблюдение требований по 

обеспечению создания и 

ведения официального сайта 

образовательной организации 

в сети «Интернет». 

- Федеральный закон РФ от  29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" 

(далее - Федеральный закон N 294-ФЗ) 

- Федеральный закон от 12 января 1996г. N 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

- постановление Правительства РФ 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», 

- постановление Правительства РФ от 

05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования 

образовательной  организацией» 

- Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 18 июля 2013 г. N 08-950 "О 

направлении рекомендаций" 

- приказ Министерства образования и науки 

Мурманской области от 22.05.2013 № 1122 

«Об утверждении Примерного положения об 

официальном сайте образовательной 

организации» 

- постановление администрации ЗАТО 

Александровск  от 19.10.2011 №2262 «Об 

утверждении стандарта качества 

муниципальной услуги «Предоставление 

общедоступного и бесплатного начального 

общего и дополнительного образования по 

основным общеобразовательным 

программам в общеобразовательных 

учреждениях» 

- постановление администрации ЗАТО 

Александровск  от 19.10.2011 №2260 «Об 

утверждении стандарта качества 

муниципальной услуги «Предоставление 

общедоступного и бесплатного среднего 

Шляхина Т.В. Соответствие размещения и 

обновления информации об 

образовательном учреждении 

в сети «Интернет» 

установленным требованиям. 

Васильева Р.М. Размещение и обновление 

информации об ОО на сайте 

bus.gov.ru  

Игошева М.В. Соответствие размещения и 

обновления информации об 

образовательном учреждении 

в сети «Интернет» 

установленным требованиям. 

Лямин А.М. Соответствие технологических 

и программных средств,  

используемых для 

функционирования 

официальных сайтов в сети 

«Интернет», установленным 

требованиям. 
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(полного) общего и дополнительного 

образования по основным 

общеобразовательным программам в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- постановление администрации ЗАТО 

Александровск  от 19.10.2011 №2261 «Об 

утверждении стандарта качества 

муниципальной услуги «Предоставление 

общедоступного и бесплатного основного 

общего и дополнительного образования по 

основным общеобразовательным 

программам в общеобразовательных 

учреждениях» 

постановление администрации ЗАТО 

Александровск  от 20.10.2011 №2300 «Об 

утверждении стандарта качества 

муниципальной услуги «Предоставление 

начального общего образования детям-

инвалидам в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида»; 

- постановление администрации ЗАТО 

Александровск  от 20.10.2011 №2299 «Об 

утверждении стандарта качества 

муниципальной услуги «Предоставление 

основного общего образования детям-

инвалидам в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида» 

- приказ Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск от 

27.05.2013 № 423 «Об обеспечении 

постоянного функционирования 

официальных сайтов образовательных 

организаций ЗАТО Александровск» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


