
 

 

 

 

 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

П Р И К А З  

 

« 16 »  ноября  2016 г.             №  1028  . 

 

 

Об утверждении циклограммы обновления информации на официальных 

сайтах муниципальных общеобразовательных организаций и сроков 

проведения мониторингов официальных сайтов подведомственных 

муниципальных общеобразовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части информационной открытости 

общеобразовательной организации и своевременного размещения требуемых 

документов и информаций на официальных сайтах подведомственных 

муниципальных общеобразовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и во исполнение писем Управления 

по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и 

молодежной политики Республики Коми от 30.06.2016 № 03-14/17 «Об 

обеспечении образовательными организациями ведения официального сайта 

в сети «Интернет», от 31.10.2016 № 03-14/24, в соответствии с Положением о 

ведомственном контроле за деятельностью муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных   Управлению образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар», утвержденным приказом Управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.12.2014 № 833,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Циклограмму обновления информации на 

официальных сайтах муниципальных общеобразовательных организаций и 

сроков проведения мониторингов официальных сайтов подведомственных 

муниципальных общеобразовательных организаций в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций обеспечить: 

2.1. Разработку   циклограммы  размещения документов, 

информаций, сведений на официальном сайте муниципальной 

общеобразовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по основным вопросам 

деятельности и предоставление копии циклограммы в отдел общего 

образования управления образования. 

Срок: до 01.12.2016. 

2.2. Организацию системной работы в части информационной 

открытости муниципальной общеобразовательной организации. 

Срок: постоянно. 

2.3. Внутренний мониторинг и внутриучрежденческий контроль за 

своевременным размещением требуемых документов, информаций и 

сведений на официальных сайтах. 

Срок: постоянно. 

3. Отделу общего образования (Порошкина О.В.), отделу 

финансово-экономической работы (Борисова С.В.), отделу казначейского 

исполнения бюджета и консолидированной отчетности (Ешмейкина Г.С.), 

муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» (Гузь 

И.Н.), отделу оценки качества образования муниципального бюджетного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных 

организаций» (Холопов О.А.) обеспечить мониторинг официальных сайтов 

муниципальных общеобразовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденной 

Циклограммой. 

Срок: согласно Циклограмме. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Котелину Н.Е., Скокову М.Н., Мигутину 

Г.А., Михайлову Л.В. 

 

 

 

И.о. начальника управления образования                               Н.Е. Котелина 

 

 

 

 

 

 

 
Котелина Н.Е. 24-10-76 

Порошкина О.В. 44-86-29 



Приложение  

                                                                    УТВЕРЖДЕНА 

 приказом управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от « 16 » ноября 2016 г. № 1028 

 

Циклограмма  

обновления информации на официальных сайтах муниципальных 

общеобразовательных организаций и сроков проведения мониторингов 

официальных сайтов подведомственных муниципальных 

общеобразовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
Месяц  Срок 

обновления 

информации на 

сайте МОО 

Раздел сайта/Документ Сроки 

проведения 

мониторинга 

управлением 

образования 

Исполнитель  

мониторинга 

Январь  до 8 января Финансово-хозяйственная 

деятельность/Отчет о 

выполнении муниципального 

задания за 4 квартал. 

вторая неделя 

января 

отдел финансово-

экономической 

работы 

до 10 января Документы/План финансово-

хозяйственной деятельности 

или бюджетная смета. 

вторая неделя 

января 

отдел финансово-

экономической 

работы 

до 10 января Финансово-хозяйственная 

деятельность/Муниципальное 

задание. Отчет о результатах 

деятельности муниципального 

учреждения и об 

использовании закрепленного 

за ним имущества. 

вторая неделя 

января 

отдел финансово-

экономической 

работы 

отдел 

казначейского 

исполнения 

бюджета и 

консолидированной 

отчетности 

до 15 января Прием в 

общеобразовательную 

организацию/О количестве 

мест в первых классах; 

примерная форма заявления о 

приеме в 1 класс; график 

приема документов для 

приема в 1 класс; перечень 

документов для приема в 1 

класс; постановление АМО 

ГО «Сыктывкар» «О 

закреплении муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, за конкретными 

территориями МО ГО 

«Сыктывкар»  

 

четвертая 

неделя января  

отдел общего 

образования 



Март  до 13 марта Государственная итоговая 

аттестация-11/Информация о 

сроках, местах и порядке 

информирования о 

результатах ГИА; о сроках, 

местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций (по 

досрочному периоду) 

четвертая 

неделя апреля 

отдел оценки 

качества 

образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

Апрель  до 1 апреля Государственная итоговая 

аттестация-9/Информация о 

сроках проведения ГИА 

третья неделя 

апреля 

отдел общего 

образования 

до 8 апреля Финансово-хозяйственная 

деятельность/Отчет о 

выполнении муниципального 

задания за 1 квартал. 

вторая неделя 

апреля 

отдел финансово-

экономической 

работы 

до 20 апреля Государственная итоговая 

аттестация-9/Информация о 

сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций; о сроках, местах и 

порядке информирования о 

результатах ГИА 

третья неделя 

апреля 

отдел общего 

образования 

до 25 апреля Государственная итоговая 

аттестация-11/Информация о 

сроках, местах и порядке 

информирования о 

результатах ГИА; о сроках, 

местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций (по 

основному периоду) 

четвертая 

неделя апреля 

отдел общего 

образования, отдел 

оценки качества 

образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

Май  до 15 мая Прием в 

общеобразовательную 

организацию/О количестве 

мест в десятых классах; 

примерная форма заявления о 

приеме в 10 класс; сроки 

приема заявлений в 10 класс; 

график приема документов 

для приема в 10 класс; 

перечень документов для 

приема в 10 класс 

четвертая 

неделя мая 

отдел общего 

образования 

Июнь  до 1 июля 

(обновление 

через каждые 

две недели) 

Вакантные 

места/Информация о наличии 

свободных мест 

четвертая 

неделя июня 

отдел общего 

образования 

до 1 июня Мониторинг соответствия 

сайтов муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  требованиям 

законодательства Российской 

Федерации об образовании 

 

третья неделя 

июня 

МУ «ИМЦ» 

Июль  до 8 июля Финансово-хозяйственная 

деятельность/Отчет о 

выполнении муниципального 

задания за 2 квартал. 

 

вторая неделя 

июля 

отдел финансово-

экономической 

работы 



Август  до 1 сентября Документы/Отчет о 

результатах 

самообследования. 

Предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования. 

Отчеты об исполнении 

предписаний. 

Образование/Учебный план 

на текущий год. Календарный 

учебный график на текущий 

год. 

Обновление информации в 

подразделах: 

Основные сведения. 

Структура и органы 

управления ОО. Документы.  

Образование. 

Образовательные стандарты. 

Руководство. Педагогический 

состав.  

Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса. 

Платные образовательные 

услуги. Вакантные места для 

приема (перевода) 

четвертая 

неделя сентября 

отдел общего 

образования, отдел 

оценки качества 

образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

Сентябрь  до 15 сентября Олимпиады, конференции, 

конкурсы/Информация о 

сроках и месте проведения 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады по 

каждому учебному предмету 

третья неделя 

сентября 

МУ «ИМЦ» 

Октябрь  до 07 октября Государственная итоговая 

аттестация-11/ Информация о 

сроках и местах регистрации 

для участия в написании 

итогового сочинения (для 

выпускников прошлых лет, 

лиц, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, а также 

обучающихся, получающих 

среднее общее образование в 

иностранных образовательных 

организациях) 

вторая неделя 

ноября 

 

отдел оценки 

качества 

образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

до 8 октября Финансово-хозяйственная 

деятельность/Отчет о 

выполнении муниципального 

задания за 3 квартал. 

вторая неделя 

октября 

отдел финансово-

экономической 

работы 

до 22 октября Государственная итоговая 

аттестация-11/Информация о 

сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) 

 

вторая неделя 

ноября 

отдел оценки 

качества 

образования МБУ 

«ЦОД ОО» 



Ноябрь  до 1 ноября Олимпиады, конференции, 

конкурсы/Информация о 

рейтингах победителей и 

призеров школьного этапа 

олимпиады. 

 

первая неделя 

ноября 

МУ «ИМЦ» 

до 6 ноября Государственная итоговая 

аттестация-11/Информация о 

сроках, местах и порядке 

информирования о 

результатах итогового 

сочинения (изложения) 

вторая неделя 

ноября 

отдел оценки 

качества 

образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

Декабрь  до 1 декабря Государственная итоговая 

аттестация-11/Информация о 

сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА, 

местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ (для выпускников 

прошлых лет, лиц, 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, а также 

обучающихся, получающих 

среднее общее образование в 

иностранных образовательных 

организациях) 

вторая неделя 

января 

отдел оценки 

качества 

образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

до 1 декабря Мониторинг соответствия 

сайтов муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  требованиям 

законодательства Российской 

Федерации об образовании 

третья неделя 

декабря 

МУ «ИМЦ» 

до 31 декабря Государственная итоговая 

аттестация-11/Информация о 

сроках проведения ГИА  

вторая неделя 

января 

отдел оценки 

качества 

образования МБУ 

«ЦОД ОО» 

до 31 декабря Государственная итоговая 

аттестация-9/Информация о 

сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение 

ГИА по учебным предметам 

четвертая 

неделя декабря 

отдел общего 

образования 

 

 


