
Администрации города Новочеркасска  

Управление образования 

       П Р И К А З   

 

21.05.2011                                            № 315                                      г. Новочеркасск 

 

Об актуализации  информации на 

сайтах муниципальных образо-

вательных 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 Интерне 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, приказа минобразования 

Ростовской области от 15.05.2013 № 349 «Об актуализации информации на сайтах 

образовательных учреждений»  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

1.1. обеспечить приведение структуры сайтов образовательных 

учреждений и информации, размещенной на этих сайтах, в соответствие с 

Правилами размещения в сети Интерне и обновления информации об 

образовательном учреждении, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2012 № 343; 

1.2. представить до 10.06.2013 в управление (Салтыковой Е.Л.) отчет по 

форме согласно приложению к настоящему приказу на бумажном носителе и по 

электронной почте.  

2. Главному специалисту управления Е.Л. Салтыковой: 

2.1. осуществить сбор информации  от муниципальных образовательных 

учреждений и представить сводную информацию в минобразование Ростовской 

области; 

2.2. организовать проверку исполнения данного приказа и подготовить 

справку в срок до 20.06.2013. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления                                                                        И.В. Троценко 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Ведущий юрисконсульт 

О.В. Загуменная 

 

Салтыкова Е.Л. 

25-98-72 



Приложение 

к приказу от 21.05.2013 № 315 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О приведении структуры сайтов муниципальных образовательных учреждений и 

информации, размещенной на этих сайтах, в соответствие с Правилами 

размещения в сети Интерне и обновления информации об образовательном 

учреждении, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2012 № 343 (далее – Правила) 

 

Наименование 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Адрес 

сайта 

Соответствие требованиям указанных 

пунктов Правил 

  п.2а п.2б п.2в п.2г п.2д п.3 

        

 

 


