УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

ПРИКАЗ

0Т<<

27 апреля 2017 г.№388
О проведении внепланового контроля
части соблюдения требований законодательства к официальным сайтам
ниципальных образовательных организаций ЗАТО Александровск в сети

Интернет и формату предоставления на них информации
На основании письма Министерства образования и науки Мурманской

обЛЕ :ти (далее - Министерство) от 21.04.2017 №17-05/4166-ИК о результатах
госу дарственного контроля (надзора), проведенного в 2016 году и первом квартале

201

года в отношении всех типов образовательных организаций, руководствуясь

Пор здком осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений
ЗАТО Александровск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО

Александровск от 19.01.2017 №76, с целью выявления и устранения нарушений
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
зования, установленных Порядками приема на обучение по образовательным
про1раммам

соответствующего

уровня,

Правилами

оказания

платных

зовательных услуг, а также требований к обеспечению открытости и
доступности информации, размещаемой на официальных сайтах образовательных

организаций ЗАТО Александровск,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести в период с 02 мая по 10 мая 2017 года внеплановый контроль за
собх юдением требований законодательства к официальным сайтам муниципальных

обрг зовательных организаций ЗАТО Александровск в сети Интернет и формату
предоставления

на

них

информации

о

Порядке

приема

на

обучение

по

обрЕзовательным программам соответствующего уровня и Правилам оказания
платных образовательных услуг, а также требований к обеспечению открытости и

доступности информации, размещаемой на официальных сайтах образовательных
организаций, согласно прилагаемой форме (приложение 1).
2.Создать комиссию для проведения контроля в следующем составе:
Пре^седательКострова СВ., начальник отдела общего, дополнительного
образования

Чле: ы комиссии:

и

воспитания

Управления

образования

администрации ЗАТО Александровск
Зламан Е.М., директор МБУО ИМЦ (по согласованию);
Пономаренко Т.Г., старший методист МБУО ИМЦ (по
согласованию);

Бицаева

Н.Ф., старший

методист

МБУО

ИМЦ

(по

согласованию);

Салдина

Т.Ф., старший

методист

МБУО

ИМЦ

(по

согласованию);

Патракеева Л.И., методист МБУО ИМЦ (по согласованию);
Чёрная Е.М., методист МБУО ИМЦ (по согласованию);
Савчиц И.А., методист МБУО ИМЦ (по согласованию);
Пчелинцев

Ю.И.,

программист

МБУО

ИМЦ

(по

согласованию);

Балакин В.В., ведущий инженер-программист МБУО ИМЦ
(по согласованию).

3.Председателю комиссии (СВ. Кострова):
3.1.Организовать работу комиссии.
3.2.Представить отчет по результатам проверки в Управление образования

ад^инистрации ЗАТО Александровск в срок до 10.05.2017.
3.3.Направить

в

адрес

Министерства

информацию о

выполненных

мероприятиях в срок до 13.05.2017.
4.Членам комиссии:
4.1. Провести период с 02 мая по 10 мая 2017 года внеплановый контроль за
соблюдением требований законодательства к официальным сайтам муниципальных

обр азовательных организаций ЗАТО Александровск в сети Интернет и формату
предоставления на них информации о Порядке приема на обучение по
образовательным программам соответствующего уровня и Правилам оказания
платных образовательных услуг образовательных организаций, а также требований
к

обеспечению

открытости

и

доступности

оф{

циальных сайтах (приложение №2).

информации,

размещаемой на

4.2. Представить председателю комиссии отчет по итогам проверки в срок до

08.05.2017.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
общего, дополнительного образования и воспитания Управления образования
ад^инистрации ЗАТО Александровск (СВ. Кострова).

Начальник
Уп эавления образованияГ. Ю. Чебелева

Исп : Зламан Е.М., директор МБУО ИМЦ
Рас ылка: 1 - в дело, 2 - Костровой СВ., 3 - ИМЦ, 4-17- ДОО, 18-25 - ОО, 26-32 - ОДО

Приложение №1
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровск

от 28 апреля 2017 года №388
Соблюдение требований законодательства к официальным сайтам
м инициальных образовательных организаций ЗАТО Александровск в сети
Интернет и формату предоставления на них информации

Наи^ енование

Официальный

Порядок приема на

Правилам оказания

Открытость и

00

сайт

обучение по

платных образовательных

доступность

образовательным

услуг (п.п. 3.3. Требований

информации

программам

к структуре официального

(ст.29

соответствующего
уровня (п.2, ст.ЗО

сайта образовательной

Федерального

Федерального закона

организации в
информационно-

от 29.12.2012

закона

телекоммуникационной

от 29.12.2012
№273-Ф3 Об

№273-Ф3 Об

сети Интернет и

образовании в

образовании в

формату представления на

Российской

нем информации

Российской
Федерации)

Федерации)

(утв. приказом
Федеральной службы по

надзору в сфере
образования и науки

от 29 мая 2014 года №785)

Приложение №2
к приказу Управления образования
администрации ЗАТО Александровен
от 28 апреля 2017 года№388

Программа проведения внепланового контроля

Сс став комиссии

Предмет контроля

Зла^ .н К.М.

сайты общеобразовательных организаций т/о г.Снежногорск

Чёр1 ая Е.М.

сайты дошкольных образовательных организаций т/о г.Снежногорск,

Биц; .ева Н.Ф.

сайты организаций дополнительного образования т/о г.Снежногорск

Сав •иц И.А.

сайты общеобразовательных организаций т/о г.Полярный

СалдинаТ.Ф.

сайты дошкольньк образовательных организаций т/о г.Полярный

н.п. Оленья Губа

сайты организаций дополнительного образования т/о г.Полярный
Т.Г.

сайты общеобразовательных организаций т/о г.Гаджиево, н.п. Оленья

Губа
.И.

сайты дошкольных образовательных организаций т/о г.Гаджиево

Пчелинцев Ю.И.

сайты организаций дополнительного образования т/о г.Гаджиево

