
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

"УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА" 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19.11.2013 г.                               № 975                                  г. Междуреченск  

 

Об  утверждении регламента  

размещения информации на официальном Интернет - сайте  

муниципального казенного учреждения 

"Управление образованием Междуреченского  

городского округа"  

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приказ МУУО «Комитет образования» от 27.09.2010г. № 570 «О размеще-

нии информации  о деятельности  МУУО «Комитет образования» г. Меж-

дуреченска» считать недействительным. 

2. Утвердить регламент размещения информации на официальном Интернет - 

сайте муниципального казенного учреждения "Управление образованием 

Междуреченского городского округа" (приложение 1).  

3. Назначить заместителей начальников МКУ УО (Т.А. Васильеву, В.С. Скря-

бину, Н.В. Попову, Т.А. Мурашову, Р.С. Щеглову)  и главного бухгалтера 

централизованной бухгалтерии МКУ УО (Т.А. Колмагорову) ответствен-

ными за своевременное предоставление информации для размещения на 

официальном Интернет-сайте МКУ УО. 

4. Назначить ответственным за размещение информации на официальном Ин-

тернет-сайте МКУ УО ведущего специалиста отдела инспектирования и ка-

чества образования М.А. Федотова. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. начальника МКУ УО   В.С. Скрябина 
 

Асанова Н.Ю. 

2-33-00 

  

 



 Приложение 

 к приказу № 975  

 от 19.11.2013 г. 

 

Регламент 

размещения информации на официальном Интернет-сайте 

муниципального казенного учреждения "Управление образованием  

Междуреченского городского округа" 

 

Раздел Информация Специалисты МКУ 

УО, ответственные за 

подготовку 

 информации 

Сроки  

размещения 

1. Об Управлении 

Структура Начальник МКУ УО, за-

местители, структурные 

подразделения МКУ УО, 

централизованная бухгал-

терия 

Морозова С.В. 

Начальники отделов и 

структурных подраз-

делений 

По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 
Документы 

План работы 

Органы самоуправления 

2. Реализация государственной политики в области образования 

Законодательные и нор-

мативные акты 

Тексты нормативных и 

законодательных актов, 

положений о конкурсах  

Васильева Т.А. 

 

По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

Приоритетный нацио-

нальный проект "Образо-

вание" 

Информация о реализа-

ции ПНПО 

Васильева Т.А. 

Голдобина Е.М. 

Один раз в квар-

тал 

Федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт 

Нормативная документа-

ция, методические реко-

мендации 

Борисова М.В. 

Рогожникова Н.Г. 

По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

Информатизация образо-

вания 

Нормативная документа-

ция, методические реко-

мендации 

Борисова М.В. 

Асанова Н.Ю. 

По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

Инклюзивное образова-

ние 

Нормативная документа-

ция, методические реко-

мендации, информация 

для родителей 

Щеглова Р.С. 

Шугаева Н.Ф. 

Рогожникова Н.Г. 

По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

Дистанционное образо-

вание 

Нормативная документа-

ция, методические реко-

мендации 

Борисова М.В. 

Асанова Н.Ю. 

Рогожникова Н.Г. 

По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

ОРКиСЭ Нормативная документа-

ция, методические реко-

мендации 

Борисова М.В. 

Рогожникова Н.Г. 

По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

3. Деятельность 

Комплексная безопас-

ность 

Тексты приказов Щеглова Р.С. По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

Отдых и оздоровление 

детей 

Порядок организации 

летней оздоровительной 

кампании. Перечень 

оздоровительных баз, 

форм оздоровления и от-

дыха детей 

Груздева Л.А. По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

 

Пресс-центр Новости, пресс-релизы, Заместители началь- По мере измене-



анонсы событий. Тексты 

официальных выступле-

ний, заявлений, публич-

ных отчетов, докладов. 

ника МКУ УО, 

Трошкина О.Н. 

ния в течение 3-х 

дней 

Профильное обучение и 

профессиональная ориен-

тация 

Распределение профилей 

в муниципальных обще-

образовательных учре-

ждениях города 

Шугаева Н.Ф. Август-сентябрь, 

ежегодно 

Информация об измене-

нии фонда заработной 

платы 

Информация о средней 

заработной плате. 

Колмагорова Т.А. ежемесячно 

Поддержка талантливых 

детей 

Нормативно-правовая ба-

за, информация для роди-

телей 

Каницкая Т.Л. По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

Методическая работа Нормативно-правовая ба-

за, методические матери-

алы 

Рогожникова Н.Г. По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

Профилактика правона-

рушений 

Нормативно-правовая ба-

за 

Груздева Л.А. По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

Всеобуч Нормативные документы Соколова Л.М. По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

Приказы Приказы МКУ УО Трошкина О.Н. По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

4. Муниципальные услуги 

Муниципальные услуги Информация о муници-

пальных услугах в сфере 

образования, нормативно-

правовые документы. 

Борисова М.В. 

Овчар Е.Г. 

Недельская Т.С. 

По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

5. Государственная (итоговая) аттестация 

ОГЭ Нормативно-правовая ба-

за, результаты 

Соколова Л.М. По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

 
ЕГЭ Нормативно-правовая ба-

за, результаты 

Шугаева Н.Ф. 

ГВЭ Нормативно-правовая ба-

за, результаты 

Шугаева Н.Ф. 

6. Опека и попечительсто 

 Законодательство Федеральное и регио-

нальное законодательство  

Недельская Л.С. 

 

По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней Информация для граждан Перечень документов для 

будущих кандидатов в 

усыновители, опекуны 

или попечители, прием-

ные родители, образцы 

заявлений 

Васильева Т.А. 

Недельская Т.С. 

Рехтина Л.В. 

Касицкая Н.А. 

Найди меня, мама! Информация о детях, 

нуждающихся в прием-

ных родителях 

Недельская Т.С. По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

7. Новостная лента 

Новостная лента Информация о проводи-

мых мероприятиях  

Начальники отделов и 

структурных подраз-

По мере поступ-

ления информа-



делений  ции 

8. Виртуальная приемная 

Виртуальная приемная Ответы на обращения 

граждан  

Трошкина О.Н. В течение 30 дней 

после обращения 

9. Вакансии 

 Вакансии Информация о вакантных 

должностях  

Морозова С.В. Ежемесячно 

10. Обратная связь 

Обратная связь  ФИО, номера телефонов, 

эл.почта работников МКУ 

УО 

Трошкина О.Н. По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

11. Образовательные учреждения  

Дошкольные образова-

тельные учреждения  

Перечень муниципальных 

образовательных учре-

ждений (почтовые адреса, 

адреса электронной по-

чты, номера телефонов, 

сведения о руководите-

лях, задачи и функции, а 

также почтовые адреса, 

номера телефонов, по ко-

торым можно получить 

информацию справочного 

характера о кадровом 

обеспечении этих органи-

заций) 

- статистическая инфор-

мация о состоянии систе-

мы дошкольного, общего 

и дополнительного  обра-

зования; 

- задачи и функции. 

Ссылки на сайты  муни-

ципальных образователь-

ных учреждений 

Заместители началь-

ника МКУ УО, 

начальники отделов и 

структурных подраз-

делений  

По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

 
Общеобразовательные 

учреждение  

Учреждения дополни-

тельного образования 

Детский дом и школы-

интернаты 

Детские оздоровительные 

лагеря 

12. Родителям 

Родителям Информация для родите-

лей 

Заместители началь-

ника МКУ УО, 

начальники отделов и 

структурных подраз-

делений 

По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

 

13. Обучающимся 

Обучающимся Информация для обуча-

ющихся 

Заместители началь-

ника МКУ УО, 

начальники отделов и 

структурных подраз-

делений 

По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

 

14. Педагогам 

Педагогам Информация для педаго-

гов 

Заместители началь-

ника МКУ УО, 

начальники отделов и 

структурных подраз-

делений 

По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

 



15. Полезные ссылки 

Полезные ссылки Ссылки на сайты. Заместители началь-

ника МКУ УО, 

начальники отделов и 

структурных подраз-

делений 

По мере измене-

ния в течение 3-х 

дней 

 

16. Дистрибутивы 

Дистрибутивы Дистрибутивы Microsoft 

Windows для образова-

тельных учреждений  

Федотов М.А. По мере поступ-

ления информа-

ции 

17. Виртуальный музей 

Виртуальный музей Информация из истории 

образования г. Междуре-

ченска 

Трошкина О.Н., 

Антипова Н.А. 

По мере поступ-

ления информа-

ции 
 

 

 
Главный специалист отдела  

инспектирования и качества образования  Н.Ю. Асанова 



С приказом ознакомлены:  

 

Скрябина В.С.  

Мурашова Т.А.  

Васильева Т.А.  

Колмагорова Т.А.  

Трошкина О.Н.  

Морозова С.В.  

Борисова М.В.  

Рогожникова Н.Г.  

Щеглова Р.С.  

Груздева Л.А.  

Голдобина Е.М.  

Асанова Н.Ю.  

Шугаева Н.Ф.  

Соколова Л.М.  

Каницкая Т.Л.  

Овчар Е.Г.  

Недельская Л.С.  

Рехтина Л.В.  

Касицкая Н.А.  

Федотов М.А.  

Антипова Н.А.  

 

 


