
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от   26.08.2016 года   №281  -од 

 

О размещении на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации 
 

В целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности организации, в соответствии с  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации», во исполнение приказа 

Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" (Зарегистрирован в Минюсте России 04.08.2014 N 33423) 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. В срок до 02.09.2016года обновить информацию специального раздела 

сайта «Сведения об образовательной организации», в том числе 

- о режиме, графике работы,  

- об учебном плане с приложением его копии; 

- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии); 

- о календарном учебном графике с приложением его копии; 

- реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц;  

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, 



 

руководителях филиалов образовательной организации;  

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; 

- занимаемая должность (должности); 

- преподаваемые дисциплины; 

- наименование направления подготовки и (или) специальности; 

- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

- общий стаж работы; 

- стаж работы по специальности; 

- о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям (включая АСУ РСО), об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся; 

- об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, направлению 

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц);  

- о трудоустройстве выпускников; 

- о каждой реализуемой образовательной программе с указанием уровня 

образования, кода и наименования профессии, специальности, 

направления подготовки (только для профессиональных образовательных 

организаций); 

1.2. обеспечить обновление новостных страниц сайта не реже 1 раза в три 

дня; 

1. ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (Суриковой Н.В.)  в период с 

15.09.2016 г по 15.10.2016 г. провести мониторинг сайтов образовательных 

организаций Юго-Восточного образовательного округа на предмет соответствия 

федеральному законодательству в области образования. 

2.  Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

Алексеевского территориального отдела образования Елагину М.Н. 

 

 

Руководитель 

Юго-Восточного 

управления 

  

Е.Ю.Баландина 

 

 

Елагина 8 (929) 7025566 


