
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

 

15 ноября 2021г.    № 213 

 
п.г.т. Нарышкино 

Об официальном сайте образовательных организаций Урицкого района  

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с пунктом 

8 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утверждённых 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14 августа 2020 года № 831, постановлениями Правительства 

Орловской области от 29 декабря 2020 года № 824 «О создании 

информационной системы «Единая платформа сайтов образовательных 

организаций Орловской области», от 27 октября 2021 года № 661 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 

29 декабря 2020 года № 824 «О создании информационной системы «Единая 

платформа сайтов образовательных организаций Орловской области», в 

целях совершенствования порядка ведения и информационного 

наполнения официальных сайтов, обеспечении доступа к информации о 

деятельности образовательных организаций Урицкого района, а также 

поддержания нормативно-правовой базы в актуальном состоянии                

п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить руководителей образовательных организаций 

редакторами своих сайтов размещённых в информационной системе «Единая 

платформа сайтов образовательных организаций Орловской области» с 

закреплённым адресом расположения в информационно-



телекоммуникационной сети Интернет http://obr57.ru. 

2. Руководителям образовательных организаций разработать и 

утвердить: 

-  Положение об официальном сайте образовательной организации 

Урицкого района (далее – сайт) в информационной системе «Единая 

платформа сайтов образовательных организаций Орловской области»; 

- Регламент подготовки и размещения на официальном сайте 

информации о деятельности образовательной организации Урицкого района; 

2.1. Назначить ответственных за подготовку и своевременное 

размещение информации по курируемым направлениям деятельности в 

соответствующих разделах официального сайта. 

 2.2. Определить сотрудников, ответственных за взаимодействие с 

Отделом образования администрации Урицкого района Орловской области.  

 2.3. Возложить администрирование официального сайта 

образовательной организации на специалиста по программному обеспечению 

и/или преподавателя информатики. 

3. Утвердить единую структуру официальных сайтов образовательных 

организаций, представляющую собой перечень разделов и подразделов 

официальных сайтов, обязательных к заполнению в соответствии с 

приложением.  

4. Образовательным организациям района в течение 2 месяцев со дня 

подписания приказа обеспечить внесение необходимых изменений в 

соответствующие локальные нормативные акты и их исполнение. 

5. По итогам проведённой работы направить отчёт с приложением 

скан-копий документов. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Амельченкову О. А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 



Приложение  

к приказу отдела образования 

от 15.11.2021 г. № 213 

Единая структура 

официальных сайтов образовательных организаций 

Урицкого района Орловской области 

 

1. Главная 

2. Карта сайта 

3. Новости 

4. Сведения об образовательной организации 

4.1. Основные сведения 

4.2. Структура и органы управления образовательной организации 

4.3. Документы 

4.4. Образование 

4.5. Образовательные стандарты и требования 

4.6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

4.7. Материально-техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса 

4.8. Стипендии и меры поддержки обучающихся 

4.9. Платные образовательные услуги 

4.10. Финансово-хозяйственная деятельность 

4.11. Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся 

4.12. Доступная среда 

4.13. Международное сотрудничество 

5. Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) 

6. Образовательные программы 

7. Сведения о зачислении в учреждение 

8. Противодействие коррупции 

9. Обращения граждан 

9.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок 

рассмотрения обращений 

9.2. Личный приём граждан 

9.3. Обращение на сайт 

9.4. Письменные обращения 

9.5. Информация о рассмотрении обращений 

10. Информационная безопасность (Медиабезопасность) 

10.1. Локальные нормативные акты в сфере обеспечения 

информационной безопасности обучающихся 

10.2. Нормативное регулирование 

10.3. Педагогическим работникам 

10.4. Обучающимся 

10.5. Родителям (законным представителям) обучающихся 

10.6. Детские безопасные сайты 

11. Галерея 



12. Часто задаваемые вопросы 

13. Обратная связь 

14. Вопрос руководителю 

15. Школьное питание/Организация питания 

15.1. Ежедневное меню 

15.2. Примерное цикличное меню 

16. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности 

17. Независимая оценка качества образовательной деятельности  

17.1. НОК ПО 

17.2. НОКО 

17.3. ВПР 

17.4. Функциональная грамотность 

18. Национальные проекты 

19. Безопасность 

19.1. Антитеррористическая защищённость 

19.2. Противопожарная безопасность 

19.3. Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

19.4. ГО и ЧС 

20. Всероссийская олимпиада школьников 

21. Дополнительное образование 

22. Воспитательная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               


