
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

ПРИКАЗ

15 ИЮН 2018 № _____

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ департамента образования от 27.02.2012 
№ 106 «Об утверждении Положения о сайте образовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар

В исполнение письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.05.2018 № 08-1184 и в целях приведения в соответствие с 
законодательством информации размещаемой на сайте образовательной ор
ганизации приказываю:

1. Внести в приказ департамента образования от 27.02.2012 № 106 
«Об утверждении Положения о сайте образовательного учреждения муници
пального образования город Краснодар» следующие изменения и дополне
ния:

1.1. В Приложениях № 1,2, 3 к Положению о сайте образовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар (далее - Положе
ние) в подпункте 1.3. Документы на Странице «Отчёт о результатах самооб- 
следования» внести следующие изменения:

слова «публичный доклад за предшествующий календарный год» за
менить словами «публичный доклад за предшествующий учебный год»;

добавить в графу «Сроки размещения» для публичного доклада слова 
«ежегодно не позднее 1 августа»;

добавить в графу «Продолжительность действия документа» для пуб
личного доклада слова «учебный год».

1.2. Приложение № 1 к Положению дополнить после пункта 12 новым 
пунктом в соответствии с приложением № 1 к данному приказу.

1.3. Приложение № 2 к Положению дополнить после пункта 6 новым 
пунктом в соответствии с приложением № 2 к данному приказу.

1.4. Приложение № 3 к Положению дополнить после пункта 1 новым 
пунктом в соответствии с приложением № 3 к данному приказу.

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
2.1. Внести изменения в Положение о сайте своей образовательной ор

ганизации.



2.2. Разместить на сайте образовательной организации всю необходи
мую информацию согласно Положению.

2.3. Осуществлять контроль за информацией, размещенной на сайте 
образовательной организации.

3. Муниципальному казённому учреждению муниципального образо
вания город Краснодар «Краснодарский методический центр информацион
но-коммуникационных технологий «Старт» (Дьяченко) вести мониторинг 
сайтов образовательных организаций согласно утвержденному положению.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.М.Полякову, за
местителя директора департамента.

Директор департамента А.С.Некрасов


