
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 
     «25» марта 2014 г.                                                                                    №  375 

 

 

 

Об итогах мониторинга ведения 

официальных сайтов  

образовательных организаций 

Ракитянского района 

 

 

В целях контроля над состоянием и ведением официальных сайтов 

образовательных учреждений района в части исполнения ст. 29 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющей компетенцию 

и ответственность образовательного учреждения по обеспечению открытости 

и доступности сведений о своей деятельности посредством ведения 

официальных сайтов в сети Интернет в период с 17 марта по 21 марта 2014 

года была проведена проверка сайтов образовательных учреждений 

Ракитянского района. 

Мониторинговым исследованием было охвачено 17 

общеобразовательных школ района. В соответствии с письмом управления 

образования от 8 октября 2013 года №1947 «О приведении в соответствие 

сайтов» необходимо было добавить на сайт новый раздел «Соответствие сайта 

требованиям Федерального закона» и разместить в нѐм весь перечень 

документов, требуемых к размещению на официальном сайте образовательной 

организации. 

Проведенный мониторинг показал, что большинство образовательных 

учреждений создали нужный раздел и разместили практически всю 

необходимую информацию. 

Наиболее полный объем информации, оформленной в соответствии с 

новыми правилами, размещѐн на сайтах МОУ «Дмитриевская СОШ», МОУ 

«Пролетарская №1», МОУ «Пролетарская №2», МОУ «Ракитянская СОШ №1» 

и МОУ «Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулѐва» На сайтах остальных 

образовательных учреждений района отсутствует или размещена не в полном 

объѐме следующая информация (Приложение 1). 

На основании вышеизложенного  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить положительную работу по приведению официальных сайтов 

образовательных учреждений в соответствие с новым Федеральным законом 



«Об образовании в Российской Федерации» МОУ «Бобравская СОШ», МОУ 

«Дмитриевская СОШ», МОУ «Пролетарская №1», МОУ «Пролетарская №1», 

МОУ «Ракитянская СОШ №1» и МОУ «Ракитянская СОШ №2 им. А.И. 

Цыбулѐва». 

2. Руководителям образовательных учреждений:  

 2.1 Саковой В.И., директору МОУ «Бориспольская НОШ»; 

Гончаровой Р.М., директору МОУ «Васильевская ООШ»; 

Дурмановой  Т.В., директору МОУ «Вышнепенская СОШ»; 

Иващенко Е.С., директору МОУ «Илѐк-Кошарская СОШ»; 

Капустину А.Е., директору МОУ «Меловская ООШ»; 

Фѐдорова И.В., директору МОУ «Трефиловская НОШ» объявить замечание, 

организовать работу по созданию информационной страницы  «Требования 

ФЗ» и разместить необходимые материалы на данной странице в соответствии с 

методическими рекомендациями в срок до 26.03.2014 года; 

2.2 Терещенко Т.А., директору МОУ «Венгеровская СОШ; 

Коровкиной С.М., директору МОУ « Зинаидинская ООШ»; 

Матвеенко Е.Ю., директору МОУ «Нижнепенская СОШ»; 

Власенко Е.Г., директору МОУ «Ракитянская СОШ №3 им. Н.Н. Федутенко»; 

Павловой Л.В. директору МОУ «Солдатская СОШ» организовать работу по 

устранению указанных нарушений в Приложении 1 в срок до 26.03.2014 года 

 

3. Билан Н.А., начальнику отдела организационной и кадровой работы 

учесть результаты проверки при начислении стимулирующего 

фонда оплаты труда. 

4. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования С.С. Коханову. 

 

 

Начальник 

управления образования 

 
И.Г. Онежко 

 

 

 

 

 

 

Федутенко А.М., тел. 57-4-98 


