
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ,

П Р И К А З

О 3 МАР 2022

г. Краснодар

№ dPat

О внесении изменений в приказ департамента образования от 29.12*2020 
№ 2030 «Об утверждении Положения о сайте образовательной 
организации муниципального образования город Краснодар»

Во исполнение приказа Рособрнадзора от 09.08.2021 № 1114 «О внесе
нии изменений в Требования к структуре официального сайта образователь
ной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления информации, утвержденные приказом Федераль
ной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. 
№ 831», Постановления Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утвер
ждении Правил размещения на официальном сайте образовательной органи
зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновле
ния информации об образовательной организации, а также о признании утра
тившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ департамента образования от 29.12.2020 № 2030 
«Об утверждении Положения о сайте образовательной организации муници
пального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению о сайте образовательной организа
ции муниципального образования город Краснодар изложить согласно соот
ветствующему Приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Приложение № 2 к Положению о сайте образовательной организа
ции муниципального образования город Краснодар изложить согласно соот
ветствующему Приложению № 2 к настоящему приказу.

1.3. Приложение № 3 к Положению о сайте образовательной организа
ции муниципального образования город Краснодар изложить согласно соот
ветствующему Приложению № 3 к настоящему приказу.

1.4. В Приложении № 1 к обязательной информации для размещения на
сайте:



-  в подпункте 1) пункта 4 слова «http://iro23.ru/attestatsiya-
pedagogicheskikh-kadrov/normativnyye-dokumenty» заменить на
«http://rcdpo.ru/rasporyaditelnye-i-normativnye-dokumenty/»;

-  в подпункте 2) пункта 5 слова «№ 1597 от 17.04.2017 «Об утвержде
нии измерительных материалов для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников образовательных организаций Краснодарского 
края при проведении аттестации в целях установления квалификационных 
категорий в период апробации электронного документооборота» заменить на 
«от 06.08.2021 года № 2559 «О внесении изменений в приказ министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 18 июля 
2018 г. № 2590 «Об утверждении измерительных материалов для оценки 
профессиональной деятельности педагогических работников организаций 
Краснодарского края, осуществляющих образовательную деятельность, при 
проведении аттестации в целях установления квалификационной категории».

1.5. В Приложение № 4 к Положению о сайте образовательной органи
зации муниципального образования город Краснодар добавить следующий 
пункт:

«7. При размещении информации на официальном сайте и ее обновле
нии обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации о персональных данных».

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
2.1. Внести изменения в Положение о сайте муниципальной образова

тельной организации.
2.2. Разместить на сайте информацию согласно Положению.
2.3. Обеспечить регулярное обновление информации на сайте согласно 

Положению.
2.4. Осуществлять контроль за размещенной на сайте информацией.
3. Муниципальному учреждению «Краснодарский методический центр 

информационно-коммуникационных технологий «Старт» (В.А.Дьяченко):
3.1. Осуществлять методическую поддержку образовательных органи

заций при внесении изменений в структуру сайтов.
3.2. Ежеквартально проводить мониторинг функционирования сайтов 

образовательных организаций согласно утвержденному положению.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей ди

ректора департамента Н.М.Полякову, Е.А.Шкута, Л.Н.Шиянову.

Директор департамента А.С.Некрасов

http://iro23.ru/attestatsiya-
http://rcdpo.ru/rasporyaditelnye-i-normativnye-dokumenty/%c2%bb

