
  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

ПРИКАЗ 

ОУ НОЯ 7071 № 1/99 

г. Краснодар 

О внесении изменений в приказ департамента образования от 29.12.2020 
№ 2030 «Об утверждении Положения о сайте образовательной 
организации муниципального образования город Краснодар» 

Во исполнение приказа Рособрнадзора от 07.05.2021 № 629 «О внесе- 

нии изменений в Требования к структуре официального сайта образователь- 
ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления информации, утвержденные приказом Федераль- 

ной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. 
№ 831» и на основании письма министерства образования, науки и молодёж- 

ной политики Краснодарского края от 18.01.2021 № 4701-13-411/21 «О рабо- 

те отдела сопровождения аттестации педагогических работников» 

приказываю: 

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Приложения 1, 2, 3 (под- 

раздел 1.5 раздела 1, подраздела 2.1. раздела 2) Положения о сайте образова- 

тельной организации муниципального образования город Краснодар, утвер- 
жденные приказом департамента образования администрации муниципаль- 
ного образования город Краснодар от 29.12.2020 № 2030. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 
2.1. Внести изменения в Положение о сайте своей образовательной ор- 

ганизации. 
2.2. Разместить на сайте образовательной организации всю необходи- 

мую информацию согласно Положению. 
2.3. Осуществлять контроль за информацией, размещенной на сайте 

образовательной организации. 
3. Муниципальному казённому учреждению муниципального образо- 

вания город Краснодар «Краснодарский методический центр информацион- 
но-коммуникационных технологий «Старт» (Дьяченко) вести мониторинг 

сайтов образовательных организаций согласно утвержденному положению.



4. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.М.Полякову, за- 
местителя директора департамента. 

Директор департамента м А.С.Некрасов



Обязательная информация для размещения на сайте 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу департамента образования 
от ОУ НОЯ 2071 2021 № 47 

ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2, 3 

к Положению о сайте 

образовательной организации 

муниципального образования город Краснодар 

образовательной организации 

  
Документы длительного действия 
  

  

  

Наименование 
Продолжитель- № Наименование Сроки разме- 2 раздела в меню Страницы Содержание ность действия п\п 5 подраздела щения сайта 

документа 
1. | Сведения об 1.5.Образователь - применяемые федеральные государ- После утвер- Постоянно 

образователь- | ные стандарты и ственные образовательные стандарты, ждения 

  

ной организа- 
ЦИИ 

  

требования 

    

федеральные государственные требова- 
ния с приложением их копий или разме- 
щением гиперссылки на действующие 
редакции соответствующих документов; 
- утвержденные образовательные стан- 
дарты, самостоятельно устанавливаемые 
требования с приложением образова- 
тельных стандартов в форме электронно- 
го документа или в виде активных ссы- 
лок, непосредственный переход по кото- 
рым позволяет получить доступ к образо- 
вательному стандарту, самостоятельно 
устанавливаемым требованиям в форме 
электронного документа.        



  

  

2. | Аттестация пе- 

дагогических 

работников 

    

2.1.Нормативные 
документы 

    

Ссылка на официальный сайт ГБУКК 
НМЦ (Бер://тс4ро.ги/газрогуадИетуе-1- 
погтайупуе-доКитепу/). 

  

Постоянно 

  

Постоянно 

  

Начальник отдела общего образования Т.А.Петрова 

 


