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М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

От
П Р И К А З

Об обеспечении информационной открыто
сти образовательной организации

В целях обеспечения образовательными организациями открытых и обще
доступных информационных ресурсов, содержащих информацию об их деятель
ности, обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в ин
формационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет" в соответствии со статьей 
29 Федерального закона от 29Л2.2012 № 273 «Об образовании в Российской Фе
дерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1Л. До 01.03.2016 привести в соответствие нормативным требованиям 

сайты образовательных организаций;
1.2. обеспечить размещение информации и документов, указанных в ча

сти 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», на официальном сайте образовательной организации в 
сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их созда
ния, получения или внесения в них соответствующих изменений, если они в со
ответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведени
ям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;

1.3. До 10.03.2016 предоставить копию приказа образовательной органи
зации, в бумажном и электронном виде, заверенного руководителем, регламен
тирующего деятельность образовательной организации в части ведении сайта 
ОО, назначении ответственных за содержание сайта и соблюдение сроков раз
мещения информации в соответствии с нормативными требованиями в ГУО мэ
рии города Новосибирска, к 547, ответственный Завьялов Игорь Олегович, 
(IZavyalov@admnsk.ru).

2. Ответственность за обеспечение информационной открытости ОО 
возложить на руководителя образовательной организации.

3. МКУ ДПО Городскому Центру информатизации «Эгида» (директор 
Сюзяев Р. Ю.) совместно с отделами образования администраций районов города 
Новосибирска, Центрального округа города Новосибирска:
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3.1. в период с 02.03.2016 по 20.03.2016 провести мониторинг сайтов об
разовательных организаций, до 25.03.2016 предоставить аналитическую записку о 
результатах проведенного мониторинга на соответствии сайтов нормативным 
требованиям, в т.ч.:

- постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнов
ления информации об образовательной организации»;

- приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем ин
формации».

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника управления Р.М. Ахметгареев
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