
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
П Р И К А З

19.02.2020
№

01-03-33

ГО6 организации и проведении ~1
проверки сайтов образовательных
организаций

На основании Положения об учредительном контроле за деятельностью му-
ниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению обра-
зования администрации Горнозаводского муниципального района, утвержденного
приказом Управления образования администрации Горнозаводского муниципаль-
ного района от 24.11.2017 г. № 01-06/272 «Об утверждении Положения об учреди-
тельном контроле за деятельностью муниципальных образовательных организаций,
подведомственных Управлению образования администрации Горнозаводского му-
ниципального района», согласно плану работы управления образования, образова-
тельных организаций на февраль 2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести проверку сайтов образовательных учреждений на предмет выпол-
нения требований нормативных документов: подраздел «Структура и органы
управления образовательной организацией» раздела «Сведения об образовательной
организации» (размещение данных о наименовании структурных подразделений,
местах (адресах) нахождения структурных подразделений, имени, отчестве, фами-
лии руководителей структурных подразделений (при наличии); наличие Устава
ОУ.
2. Установить срок проведения проверки с 26 до 27 февраля 2020 г.
3. Для достижения целей проверки установить параметры проверки структуры
сайтов образовательных организаций согласно приложению к данному приказу.
4. Утвердить комиссию для осуществления проверки в следующем составе:

Питкина В.Н., директор МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска;
Мякотникова Р.Н., методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска.

5. Комиссии по результатам проверки в срок до 06 марта 2020 г. подготовить
справку.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования
Горнозаводского округа

С приказом ознакомлены: \М- Н,ПУК^.

И.А. Панькова



Приложение к приказу
управления образования
от 19.02.2020 г. №01-03-33

Параметры проверки
структуры сайтов образовательных организаций

Специальный раздел «Сведения об образовательной организации»
1. Подраздел «Основные сведения»

- Дата создания образовательной организации (или наличие исторической
справки);
- Информация об учредителе, учредителях образовательной организации;
- Место нахождения образовательной организации и ее филиалов (при нали-
чии);
- Режим и график работы;
- Контактный телефон;

- Адрес электронной почты.
2. Подраздел «Структура и органы управления образовательной ор-
ганизацией»

- Наименование структурных подразделений (органов управления) - струк-
турные подразделения могут отсутствовать, однако органы управления
должны быть указаны обязательно; органы управления могут быть указаны в
структуре образовательной организации, например, педагогический совет,
совет обучающихся, совет учреждения и другие; структура может быть
представлена в виде схемы;

- Руководители структурных подразделений;
- Места нахождения структурных подразделений;
- Адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений

(при наличии);
- Адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии);
- Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах

управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии).
3. Подраздел «Документы»

Устав образовательной организации.


