
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

15.05.2013         №  349 
г. Ростов-на-Дону 

 

Об актуализации информации на 

сайтах образовательных учреждений 

 

В целях организации исполнения подпункта «к» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2012 № 343 «Об утверждении Правил размещения в сети 
Интернет и обновления информации об образовательном учреждении» и п. 7 Плана 
мероприятий по формированию независимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 487-р, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в 
сфере образования: 

1.1. Организовать приведение структуры сайтов подведомственных образовательных 
учреждений и информации, размещенной на этих сайтах, в соответствие с Правилами 
размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 № 343; 

1.2. Представить до 20.06.2013 в организационный отдел минобразования Ростовской 
области в электронном виде (Спиридоновой Л.С., spiridonova_ls@rostobr.ru) отчет по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Руководителям подведомственных государственных образовательных учреждений: 
2.1.  Обеспечить приведение структуры сайта образовательного учреждения и 

информации, размещенной на нем, в соответствие с Правилами размещения в сети Интернет и 
обновления информации об образовательном учреждении, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 № 343; 

2.2.  Представить до 20.06.2013 в курирующие структурные подразделения 
минобразования Ростовской области в электронном виде отчет по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу. 

3. Руководителям структурных подразделений, курирующих подведомственные 
учреждения (Атаманчук Е.А., Серов П.Н., Сухенко А.Д., Маевский В.Ю.), в срок до 30.06.2013 
осуществить сбор отчетов от курируемых учреждений и представить сводную информацию в 
организационный отдел. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления 
кадровой и организационно-методической работы Маевского В.Ю. 

 

 
И.о. министра        А.А.Паршина 

 

 

mailto:spiridonova_ls@rostobr.ru


Приложение № 1  

к приказу минобразования Ростовской области  

от 15.05.2013  № 349 
 

ОТЧЕТ 

о приведении структуры сайтов  муниципальных образовательных учреждений и информации, размещенной на этих сайтах,  

в соответствие с Правилами размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении,  

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 (далее – Правила) 
 

Наименование  

муниципального образования  
Количество 

подведомственных МОУ 

Количество сайтов подведомственных МОУ (юр. лиц), 

удовлетворяющих требованиям указанных пунктов Правил 

всего, 

юр. лиц. 

в том числе 

имеющих 

собственные 

сайты 

п. 2а п. 2б п. 2в п. 2г п. 2д п. 3 

         
 

 

Приложение № 2  

к приказу минобразования Ростовской области  

от 15.05.2013  № 349 
 

 

ОТЧЕТ 

о приведении структуры сайта  государственного образовательного учреждения и информации, размещенной на этом сайте,  

в соответствие с Правилами размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении,  

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 (далее – Правила) 
 

Наименование  

государственного 

образовательного учреждения  

Наличие 

собственного 

сайта  

(да – 1,  

нет – 0) 

Соответствие собственного сайта ГОУ требованиям указанных пунктов Правил 

п. 2а 

(да – 1, 

нет – 0) 

п. 2б 

(да – 1, 

нет – 0) 

п. 2в 

(да – 1, 

нет – 0) 

п. 2г 

(да – 1, 

нет – 0) 

п. 2д 

(да – 1, 

нет – 0) 

п. 3 

(да – 1, 

нет – 0) 

        
 


