
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 27.04.2015 № 319
г. Кола

Об обеспечении функционирования официальных сайтов образовательных 
организаций, подведомственных отделу образования администрации

Кольского района

В целях реализации Федерального Закона от 29.12.2012 №273 «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях развития единого 
образовательного информационного пространства, обеспечения открытости 
деятельности образовательных организаций Кольского района,- 

п р и к а з ы в а ю :

1. Сектору дошкольного, общего среднего и специального образования 
(Аникеева М.М.):

1.1. Организовать ведомственный контроль функционирования 
официальных сайтов образовательных организаций Кольского района, 
подведомственных отделу образования 2 раза в год.

1.2. Представлять в Министерство образования и науки Мурманской 
области сведения об изменении адресов сайтов образовательных организаций, 
Кольского района, подведомственных отделу образования.

2. Руководителям подведомственных образовательных учреждений:
2.1. Внести изменения в локальные акты, регламентирующие деятельность 

по функционированию официальных сайтов.
2.2. Привести структуру и содержание официальных сайтов в соответствие 

требованиям действующего законодательства (приложение 1).
2.3. Принять меры по обеспечению постоянного контроля за 

функционированием, модернизацией, своевременным обновлением сайта 
образовательных организаций, размещением сайта на территории Российской 
Федерации.

2.4. Направлять в отдел образования сведения об изменении адреса сайта 
образовательной организации, в течение 10 дней после изменения адресов сайтов.

3. Признать утратившим силу приказ отдела образования администрации
Кольского района от 08.12.2014 №949 «Об обеспечении функционирования



официальных сайтов образовательных организаций, подведомственных отделу 
образования администрации Кольского района»

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования Малова Н.А.

Начальник отдела образования 1-^-^  и.В. Непеина



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 

администрации Кольского района 
от 27.04.2015 №319

Перечень Нормативно-правовых актов регламентирующих создание и 
функционирование сайтов образовательных организаций

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 
Федерации»

2. Федеральный Закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации»

3. Федеральный закон от 31.12.2014 N 531-ФЭ "О внесении изменений в статьи 13 и 
14 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

4. Национальный стандарт РФ «Интернет-ресурсы. Требования доступности для 
инвалидов по зрению. ГОСТ Р 52872-2012»

5. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации»

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от №462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»

7. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от №785 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 
информации»

8. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от №17-08/5549- 
СМ «О направлении рекомендаций по сайтам дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций»




