
 
 

Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 
 

ПРИКАЗ 

 

« 26 » сентября 2016 г.                                                                                     № 842 

 

 

Об официальном сайте управления образования 

 

В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о муниципальной системе образования и деятельности управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать официальным информационным ресурсом управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» - сайт с адресом http://sykt-

uo.ru. 

2. Утвердить: 

2.1.  Положение об официальном сайте управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2.2.  Перечень разделов официального сайта управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» и ответственных за регулярное и 

своевременное обновление содержащейся в них информации согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Назначить:  

3.1.  Ответственным за функционирование официального сайта управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и размещение информации на 

официальном сайте управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» (далее - официальный сайт) Леушина В.Н., специалиста службы 

обеспечения деятельности управления образования. 

4. Утвердить:  

  4.1. Форму предоставления информационных материалов для размещения 

на официальном сайте согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

http://sykt-uo.ru/
http://sykt-uo.ru/
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4.2. Форму заявки структурных подразделений по открытию новых или 

уточнению существующих наименований тематических разделов официального 

сайта согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

4.3. Форму служебной записки по результатам мониторинга и контроля 

официального сайта согласно приложению № 5 к настоящему приказу.  

5. Руководителям структурных подразделений управления образования 

обеспечить своевременное представление информации на официальный сайт в 

соответствии с Положением и Перечнем, утвержденными настоящим приказом в 

сроки, указанные в Перечне. 

6. Службе контроля и работы с документами (Ручка Я.Н.) ознакомить 

работников управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» с 

Положением об официальном сайте в листе ознакомления согласно приложению 

№ 6 к настоящему приказу. 

7. МБУ «Центр обеспечения деятельности ОО» (Тренькина Е.А.) 

обеспечить мониторинг и контроль своевременного обновления официального 

сайта.  

8. Приказ от 17.05.2013 № 232 «Об официальном сайте управления 

образования администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар» с 1 декабря 2016 года считать утратившим силу. 

9. Контроль за обеспечением качественной подготовки и своевременности 

предоставления структурными подразделениями управления образования 

информационных материалов для размещения на официальном сайте возложить 

на заместителей начальника управления образования: Михайлову Л.В., Котелину 

Н.Е. Скокову М.Н., Мигутину Г.А. 

 

 

 

Начальник управления образования                                             О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.Е. Котелина 24-01-76  

В.Н. Леушин  24-15-52   
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « 26 » сентября 2016 г. № 842 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об официальном сайте управлении образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Официальный сайт управления образования администрации МО ГО  

«Сыктывкар» (далее-официальный сайт) создан в целях обеспечения прав 

граждан и организаций на доступ к информации о деятельности (обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности) управления образования 

администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

(далее - управление образования) и о муниципальной системе образования МО 

ГО «Сыктывкар» 

 На сайте размещается открытая информация о деятельности управления 

образования, предназначенная для публикации в информационных системах 

общего пользования (средствах массовой информации). 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок подготовки и размещения 

информационных материалов, порядок изменения состава и структуры 

тематических разделов (подразделов) сайта. 

1.3.  Функционирование официального сайта, размещение, сбор, 

своевременное обновление информации на официальном сайте, контроль за 

своевременным размещением и обновлением информации на официальном сайте 

организуют специалисты управления образования, МУ «Информационно-

методический центр», МБУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 

организаций», назначенные приказом управления образования. 

 

2. Порядок подготовки информационных материалов 

 

2.1.  Информационные материалы, предназначенные для размещения на 

официальном сайте, должны отражать официальную позицию управления 

образования. 

2.2.  Информационные материалы не должны содержать сведений, не 

предназначенных для размещения в информационных системах общего 

пользования (средствах массовой информации). 

2.3.  Информационные материалы готовятся структурными 

подразделениями управления образования на бумажном носителе по 

утверждѐнной форме (Приложение № 3 к настоящему приказу) и 
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предоставляются специалисту, ответственному за функционирование 

официального сайта управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» и размещение информации на официальном сайте управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар».   

 

3. Порядок размещения информационных материалов на сайте 

 

3.1.  Информационные материалы, планируемые для размещения на 

официальном сайте, согласовываются руководителями структурных 

подразделений управления образования с начальником управления образования 

и (или) заместителями начальника управления образования по курируемым 

направлениям деятельности.  

3.2.После согласования с начальником управления образования и (или) 

заместителями начальника управления образования по курируемым 

направлениям деятельности структурное подразделение предоставляет 

информационные материалы, планируемые для размещения на сайте, 

специалисту, ответственному за функционирование официального сайта 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и размещение 

информации на официальном сайте   управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар».   

Структурное подразделение, ответственное за актуализацию 

информационных материалов, в течение трех рабочих дней с момента 

завершения их подготовки или утраты актуальности, предоставляет в порядке, 

установленном настоящим Положением, специалисту, ответственному за 

функционирование  официального сайта управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» и размещение информации на 

официальном сайте управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», изменения в содержание тематических разделов официального 

сайта. 

3.3.  Технологические работы по актуализации содержания тематических 

разделов официального сайта осуществляются специалистом, ответственным за 

функционирование официального сайта управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» и размещение информации на официальном сайте 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», в течение трех 

рабочих дней после представления информационных материалов за 

исключением информационных материалов, указанных в п.3.4. 

3.4. С целью оперативного освещения деятельности управления 

образования информационные материалы о проведении общегородских 

мероприятий, совещаний, муниципальных конкурсов, фестивалей размещаются 

на официальном сайте в разделе «Новости» не позднее 24  часов с момента их 

проведения  по мере поступления информационных  материалов  специалисту,   

ответственному  за функционирование  официального сайта управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и размещение информации на 

официальном  сайте   управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар».  
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3.5.  Информация, размещаемая на официальном сайте, является публичной 

и бесплатной, имеет официальный статус и публикуется на русском языке. 

3.6.  Информация, размещаемая на официальном сайте, не должна 

содержать информацию конфиденциального характера, составляющую 

государственную или коммерческую тайну, персональные данные, информацию 

для служебного пользования, а также информацию ограниченного доступа, 

охраняемую законодательством Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено действующими нормативными-правовыми актами. 

 

         4. Порядок изменения состава и структуры тематических разделов  

(подразделов)  официального сайта 

 

4.1.Открытие новых или уточнение существующих наименований 

тематических разделов (подразделов) официального сайта осуществляется на 

основании предложений структурных подразделений управления образования, 

согласованных с заместителями начальника управления образования и 

утверждѐнных начальником управления образования.  

4.2. Предложения структурных подразделений оформляются в виде заявки 

в соответствии с утверждѐнной формой (Приложение № 4 к настоящему 

приказу) на имя начальника управления образования. 

В заявке должны быть указаны предлагаемое наименование тематического 

раздела (подраздела), состав и форма информационных материалов (тексты, 

таблицы, рисунки, диаграммы и т.д.), периодичность их обновления, фамилия и 

телефон лица, ответственного за представление информационных материалов. 

 

5.Контроль за функционированием, своевременным обновлением 

официального сайта управления образования  

 

5.1.Контроль за функционированием и своевременным обновлением 

информационных материалов на официальном сайте осуществляют специалисты 

управления образования, МУ «Информационно-методический центр», МБУ 

«Центр обеспечения деятельности образовательных организаций», назначенные 

приказом управления образования. 

5.2. Заместители начальника управления образования осуществляют 

контроль за своевременной передачей курируемыми структурными 

подразделениями управления образования информационных материалов для 

размещения на официальном сайте специалисту, ответственному за 

функционирование официального сайта управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» и размещение информации на официальном сайте 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар».  

 5.3. Руководитель службы контроля и работы с документами управления 

образования осуществляет контроль за своевременным размещением на 

официальном сайте нормативных документов администрации МО ГО 

«Сыктывкар» и управления образования. 
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5.4. Руководитель муниципальной методической службы осуществляет 

контроль за своевременным размещением на официальном сайте 

информационных материалов по вопросам методической работы.  

5.5.Специалист, назначенный приказом управления образования и 

ответственный за осуществление контроля и мониторинга своевременного 

обновления официального сайта, осуществляет ежемесячный контроль и 

мониторинг наполнения официального сайта, просматривает все разделы 

официального сайта. 

            Не позднее 20 числа текущего месяца предоставляет служебную записку 

в соответствии с утверждѐнной формой (Приложение № 5 к настоящему 

приказу) на имя начальника управления образования с указанием наименований 

всех разделов (подразделов) сайта и датой их последнего обновления.  
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « 26 » сентября 2016 г. № 842 

 

 

Перечень разделов официального сайта управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» и ответственных за регулярное и своевременное обновление 

 содержащейся в них информации 

 

Наименование раздела Ответственный за предоставление 

информации 

Срок размещения информации 

Новости 

Новости Котелина Н.Е. 

Михайлова Л.В. 

Мигутина Г.А. 

Скокова М.Н. 

Гузь И.Н. по курируемым 

направлениям деятельности 

Не позднее 24 часов после 

мероприятия или события 

Об управлении 

Об управлении; раздел «Управление» Первакова О.В. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Об управлении; раздел «Положение» Первакова О.В. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Об управлении; раздел «Структура» Первакова О.В. Поддерживается в актуальном 

состоянии 
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Об управлении; раздел «Отчеты» Котелина Н.Е. 

Михайлова Л.В. 

Мигутина Г.А. 

Скокова М.Н. по курируемым 

направлениям деятельности 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

План работы; раздел «План работы» Ручка Я.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

План работы; раздел «План проверок» Котелина Н.Е. 

Михайлова Л.В. 

Мигутина Г.А. 

Скокова М.Н. по курируемым 

направлениям деятельности 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Коллегиальные органы Котелина Н.Е. 

Михайлова Л.В. 

Мигутина Г.А. 

Скокова М.Н. по курируемым 

направлениям деятельности 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Муниципальные услуги Порошкина О.В. 

Ручка Я.Н. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Платные образовательные услуги Габова Т.М. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Контакты Ручка Я.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Противодействие коррупции Первакова О.В. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Закупки Буранова Н.А. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Замещение должностей Первакова О.В. Поддерживается в актуальном 
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муниципальной службы состоянии 

Прием граждан Ручка Я.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Документы 

НПА Управления образования Котелина Н.Е. 

Михайлова Л.В. 

Мигутина Г.А. 

Скокова М.Н.  по курируемым 

направлениям деятельности 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

НПА Администрации и Совета МО ГО 

«Сыктывкар» 

Котелина Н.Е. 

Михайлова Л.В. 

Мигутина Г.А. 

Скокова М.Н. по курируемым 

направлениям деятельности 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

НПА Республики Коми Котелина Н.Е. 

Михайлова Л.В. 

Мигутина Г.А. 

Скокова М.Н. по курируемым 

направлениям деятельности 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

НПА Российской Федерации Котелина Н.Е. 

Михайлова Л.В. 

Мигутина Г.А. 

Скокова М.Н. по курируемым 

направлениям деятельности 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Муниципальные организации 

Телефонный справочник Ручка Я.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Общеобразовательные школы Ручка Я.Н. Поддерживается в актуальном 
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состоянии 

Общеобразовательные школы с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

Ручка Я.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Гимназии Ручка Я.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Лицеи Ручка Я.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Организации дополнительного 

образования 

Ручка Я.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Муниципальные организации Ручка Я.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Программы и проекты 

Целевые программы и проекты Котелина Н.Е. 

Михайлова Л.В. 

Мигутина Г.А. 

Скокова М.Н. по курируемым 

направлениям деятельности 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

95-летие Республики Коми Гузь И.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Пилотные площадки Гузь И.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Государственная итоговая аттестация 

Новости ОГЭ, ГВЭ Котелина Н.Е. 

Фелисеева Л.Е.  

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

9 класс ОГЭ, ГВЭ Котелина Н.Е. 

Фелисеева Л.Е.  

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Новости ЕГЭ, ГВЭ Порошкина О.В. Поддерживается в актуальном 
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Холопов О.А. состоянии 

11 класс ОГЭ, ГВЭ Порошкина О.В. 

Холопов О.А. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Итоговое сочинение Порошкина О.В. 

Холопов О.А. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Система оценки качества МОО 

Независимая система оценки качества 

МОО; раздел «Нормативно правовое 

регулирование» 

Гузь И.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Независимая система оценки качества 

МОО; раздел «Деятельность 

общественного совета по проведению 

независимой оценки» 

Гузь И.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Независимая система оценки качества 

МОО; раздел «Результаты независимой 

оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» 

Гузь И.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Независимая система оценки качества 

МОО; раздел «Реализация 

мероприятий по улучшению качества 

работы организаций, оказывающих 

социальные услуги» 

Гузь И.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Муниципальная система оценки 

качества образования МОО 

Котелина Н.Е. 

Фелисеева Л.Е.  

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Безопасность в ОО 

Пожарная безопасность Котелина Н.Е. 

Меньшикова Т.С. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Безопасность на воде Котелина Н.Е. Поддерживается в актуальном 
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Меньшикова Т.С. состоянии 

Антитеррористическая безопасность Котелина Н.Е. 

Меньшикова Т.С. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Безопасность дорожного движения Котелина Н.Е. 

Меньшикова Т.С. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

ГО и ЧС Котелина Н.Е. 

Меньшикова Т.С. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Профилактика несчастных случаев Котелина Н.Е. 

Меньшикова Т.С. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Информационная безопасность Леушин В.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Организация отдыха, труда и занятости 

Новости Тренькина Е.А. Не позднее 24 часов после 

мероприятия или события 

Оздоровление и занятость учащихся Михайлова Л.В. 

Тренькина Е.А. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Кадровая обеспеченность 

Информация Первакова О.В. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Комплекс мер по реализации кадровой 

политики 

Первакова О.В. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

План работы по ликвидации вакантных 

мест 

Первакова О.В. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Координационный совет Первакова О.В. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Кадровый резерв Первакова О.В. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Вакансии Первакова О.В. Поддерживается в актуальном 
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состоянии 

Методическая поддержка 

Конкурсы, конференции: 

(мероприятия) раздел «Учащимся» 

(Муниципальные конкурсы) 

Гузь И.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Конкурсы, конференции: 

(мероприятия) раздел «Учащимся» 

(Республиканские конкурсы) 

Гузь И.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Конкурсы, конференции: 

(мероприятия) раздел «Педагогическим 

работникам» (Муниципальные 

конкурсы) 

Гузь И.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Конкурсы, конференции: 

(мероприятия) раздел «Педагогическим 

работникам» (Республиканские 

конкурсы) 

Гузь И.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Информатизация образования; раздел 

«ГИС ЭО» 

Конов А.Б. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Информатизация образования раздел 

«Программное обеспечение» 

Конов А.Б. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Методическая поддержка 

образовательной деятельности; раздел 

«Молодым педагогам» 

Осипова И.Е. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Методическая поддержка 

образовательной деятельности; раздел 

«ОРКСЭ» 

Гузь И.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Методическая поддержка 

образовательной деятельности; раздел 

Коренева Л.Б. Поддерживается в актуальном 

состоянии 
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«Государственные образовательные 

стандарты» 

Методическая поддержка 

образовательной деятельности; раздел 

«Аттестация» 

Осипова И.Е. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Методическая поддержка 

образовательной деятельности; раздел 

«Методические разработки» 

Политова Т.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Методическая поддержка 

образовательной деятельности; раздел 

«Деятельность городских 

методических объединений» 

Политова Т.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Обратная связь 

Обращение граждан Ручка Я.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Адрес и схема проезда Ручка Я.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Обращение и запросы Ручка Я.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Воспитательная работа 

Информация о мероприятиях, 

конкурсах, программах 

Михайлова Л.В. 

Гузь И.Н. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Патриотическое воспитание Михайлова Л.В. 

Гузь И.Н. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Профилактическая работа Михайлова Л.В. 

Аюгова М.М. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Правовое просвещение Михайлова Л.В. 

Аюгова М.М. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 
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Межшкольные сетевые проекты Гузь И.Н. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Внеурочная деятельность Михайлова Л.В. 

Гузь И.Н. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Куда пойти учиться Михайлова Л.В. 

Аюгова М.М. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение 

Михайлова Л.В. 

 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

Михайлова Л.В. 

 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Всероссийская олимпиада школьников 

Нормативные правовые акты Гузь И.Н. 

Осипова И.Е. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Методические рекомендации Гузь И.Н. 

Осипова И.Е. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Результаты Гузь И.Н. 

Осипова И.Е. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Результаты раздел «Муниципальный 

этап» 

Гузь И.Н. 

Осипова И.Е. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Результаты раздел «Школьный этап» Гузь И.Н. 

Осипова И.Е. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Заявка на муниципальный этап Гузь И.Н. 

Осипова И.Е. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

ГТО 

Новости Михайлова Л.В.  

Гузь И.Н. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Молодежная политика 
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Молодежная политика; раздел 

«Конкурс грантов» 

Михайлова Л.В. 

Аюгова М.М. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Молодежная политика; раздел «МАУ 

Молодежный центр» 

Михайлова Л.В. 

Аюгова М.М. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Молодежная политика; раздел 

«Молодежный совет МО ГО 

«Сыктывкар»  

Михайлова Л.В. 

Аюгова М.М. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Молодежная политика; раздел «Планы 

по реализации молодежной политики» 

Михайлова Л.В. 

Аюгова М.М. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Молодежная политика; раздел 

«Форумная кампания» 

Михайлова Л.В. 

Аюгова М.М. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Прием в образовательные организации 

Информации, объявления  Котелина Н.Е. 

Порошкина О.В. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Нормативные документы  Котелина Н.Е. 

Порошкина О.В. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Приѐм в 1 и 10 классы  Порошкина О.В. Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование; раздел 

«Концепция развития дополнительного 

образования до 2020 г.» 

Михайлова Л.В. 

Геллерт Е.Е. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Дополнительное образование; раздел 

«Мониторинг системы 

дополнительного образования» 

Михайлова Л.В. 

Геллерт Е.Е. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Дополнительное образование; раздел 

«Конкурс профессионального 

мастерства»  

Михайлова Л.В. 

Геллерт Е.Е. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 
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Дополнительное образование; раздел 

«Юное дарование»  

Михайлова Л.В. 

Геллерт Е.Е. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 

Актированный день 

 Котелина Н.Е. 

Леушин В.Н. 

Поддерживается в актуальном 

состоянии 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 

 приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « 26 » сентября 2016 г. № 842 

 

  

Форма предоставления информационных материалов  

для размещения на официальном сайте 

 

 

  СОГЛАСОВАНО  

Начальник управления  

образования 

_____________О.Ю. Бригида 

(или:  

Заместитель начальника  

управления образования 

______________________  

 

Информационные материалы 

для размещения на официальном сайте управления образования 

 
Наименование 

структурного 

подразделения, 

подготовившего 

информационные 

материалы  

  

Раздел сайта, на 

котором 

планируется 

разместить 

информационные 

материалы   

Состав  (приказ, 

информация, план, 

анонс, 

методические 

материалы и т.д.);  

и форма 

информационных 

материалов(текст, 

таблица, 

диаграмма, 

рисунок и т.д.)  

Содержание 

информационных 

материалов  

Примечание  
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Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНА 

 приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « 26 » сентября 2016 г. № 842 

 

Форма  предоставления  заявки по открытию или  

уточнению существующих тематических разделов   

официального  сайта 

 

 

Начальнику управления  

образования 

  О.Ю. Бригида 

          от (наименование   

            структурного подразделения управления образования) 

  

 

Просим согласовать внесение следующих изменений в тематические разделы 

официального сайта управления образования 

 
Существующее 

наименование 

тематического 

раздела 

официального 

сайта  

  

Предлагаемое 

наименование 

тематического 

раздела 

официального 

сайта  

 

Обоснование 

внесения 

изменений  

Состав и форма 

информационных 

материалов, 

планируемых  для 

размещения в 

тематическом разделе  

(приказ, информация, 

план, новости, 

методические 

материалы и т.д.; 

тексты, таблицы, 

рисунки и т.д.)  

Периодичность 

обновления 

информационных 

материалов 

Ответственный 

специалист  
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Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНА 

 приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « 26 » сентября 2016 г. № 842 

 

 

  

Форма служебной записки по результатам мониторинга  

и контроля  официального сайта 

 

 

Начальнику управления  

образования 

  О.Ю. Бригида 

          от (наименование   

            структурного подразделения управления образования) 

  

 

Служебная записка по итогам проведѐнного мониторинга и контроля 

официального сайта управления образования  

 
Тематический 

раздел 

(подраздел) 

официального 

сайта  

  

Ответственный за 

своевременное 

предоставление 

информационных 

материалов  

 

Информация о состоянии тематического раздела (подраздела) официального 

сайта  

Информация 

обновляется 

своевременно  

Информация не 

обновлялась 

более 10 дней   

Размещена 

неактуальная 

информация  

Размещены копии 

НПА, утративших 

актуальность  
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Приложение № 6  

                                                                    к приказу управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от « 26 » сентября 2016 г. № 842 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с приказом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 «Об официальном сайте управления образования» от «____» __________20___г. 

 

№ п/п Ф.И.О. работника Должность Подпись Расшифровка подписи Дата 

ознакомления 

1 2 3 4 5 6 

1.   

 

    

2.   

 

    

3.   

 

    

4.   

 

    

5.   

 

    

6.   

 

    

7.       
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№ п/п Ф.И.О. работника Должность Подпись Расшифровка подписи Дата 

ознакомления 

1 2 3 4 5 6 

 

8.   

 

    

9.   

 

    

10.   

 

    

11.   

 

    

12.   

 

    

13.   

 

    

14.   

 

    

15.   

 

    

16.   

 

    

17.   

 

    

18.   
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№ п/п Ф.И.О. работника Должность Подпись Расшифровка подписи Дата 

ознакомления 

1 2 3 4 5 6 

19.   

 

    

20.   

 

    

21.   

 

    

22.   

 

    

23.   

 

    

24.   

 

    

25.   

 

    

26.   

 

    

27.   

 

    

28.   

 

    

29.   

 

    

30.   

 

    



24 

№ п/п Ф.И.О. работника Должность Подпись Расшифровка подписи Дата 

ознакомления 

1 2 3 4 5 6 

31.   

 

    

32.   

 

    

33.   

 

    

34.       

 

35.   

 

    

36.   

 

    

37.   

 

    

38.       

 

39.       

 

40.       

 

41.       

 

42.       
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№ п/п Ф.И.О. работника Должность Подпись Расшифровка подписи Дата 

ознакомления 

1 2 3 4 5 6 

43.       

 

44.       

 

45.       

 

46.       

 

47.       

 

48.       

 

 


