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№ 146 

Об итогах мониторинга сайтов 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

и организаций дополни-

тельного образования 

В целях проверки исполнения подведомственными образовательными 

организациями требований ст. 29 «Информационная открытость 

образовательной организации» Федерального Закона от 29.10.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в период с 04 по 

15 октября 2021 года была проведена проверка официальных сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного 

образования на соблюдение требований приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 г. 

№ 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату преставления информации». 

В ходе проверки выявлены факты нарушений обеспечения требований 

информационной открытости образовательных организаций. На основании 

справки по результатам мониторинга (приложение №1 к настоящему приказу) и 

в целях соблюдения требований действующего законодательства РФ к 

официальным сайтам образовательных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Усилить административный контроль за соответствием официального 

сайта образовательной организации требованиям действующего 

законодательства РФ. 



1.2. Взять под личный контроль деятельность ответственных за 

администрирование, ведение и сопровождение официального сайта 

организации. 

1.3. Принять меры по повышению персональной ответственности 

сотрудников учреждения за предоставление и размещение 

недостоверной и неактуальной информации на официальном сайте 

образовательной организации. 

1.4. Организовать в срок до 15 февраля 2022 года приведение официального 

сайта образовательной организации в соответствие требованиям статьи 

29 «Информационная открытость образовательной организации» 

Федерального Закона от 29.10.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 г. № 831 

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату преставления информации». 

1.5. Результаты мониторинга использовать  для принятия управленческих 

решений, в том числе по вопросу привлечения ответственных 

должностных лиц к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, повлекшее нарушение требований 

действующего законодательства. 

1.6. Предоставить в срок до 20 февраля 2022 года отчет о полном 

устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений,  а также о 

причинах, которые к ним привели, и мерах воздействия к лицам, их 

допустившим по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования Чабаненко Г.В. 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам- 

начальник управления образования                                                  Е.М. Курина 


