ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об обеспечении открытости и
доступности информации о
деятельности образовательных
организаций Вологодской области
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности
образовательных организаций Вологодской области в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(с последующими изменениями), Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими
изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, организаций дополнительного
образования,
образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и
специальных учебно-воспитательных организаций для детей и подростков с
девиантным поведением, подведомственных Департаменту образования области:
- обеспечить функционирование официальных сайтов образовательных
организаций;
- обеспечить открытость и доступность информации о деятельности
образовательной
организации
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
2. Управлению общего и дополнительного образования (А.В. Микурова),
управлению специального образования и социально-правовой защиты детей
(А.П. Коновалова) и управлению профессионального образования (Т.В. Вахрамеева)
Департамента образования области обеспечить контроль открытости и доступности
информации о деятельности курируемых ими образовательных организаций.

3. БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования»
(В.Н. Касперович):
- обеспечить организационно-технологическое, инструктивно-методическое,
консультационно-информационное сопровождение ведения официальных сайтов
образовательных организаций Вологодской области, находящихся на хостинге
БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования» (edu35.ru);
- осуществлять мониторинг развития сайтов образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования области, в соответствии с
установленным графиком;
- обобщать
информацию
о
содержательном
наполнении
сайтов,
предоставленную органами управления образованием муниципальных районов и
городских округов.
4. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов
и городских округов рекомендовать:
- обеспечить функционирование официальных сайтов подведомственных
образовательных организаций;
- обеспечить открытость и доступность информации о подведомственных
образовательных
организациях
в порядке, установленном
действующим
законодательством;
- ежеквартально
осуществлять
мониторинг
развития
сайтов
подведомственных образовательных организаций;
- предоставлять
результаты
мониторинга
в
БУ СО ВО «Центр
информатизации и оценки качества образования».
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника
Департамента образования области И.А. Петранцову, Т.В. Вахрамееву.

Начальник Департамента

Е.О. Рябова

