АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
30.04.2020

№ 222

Об официальном сайте
комитета по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите информации» (в редакции от
02.12.2019 № 427-ФЗ), от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» (в редакции от 28.12.2017№ 423-ФЗ), в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых
данных», распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №
1187-р «О Перечнях информации о деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых
данных», постановлением правительства Мурманской области от 20.10.2016 № 518ПП «Об утверждении Положения об официальных интернет-ресурсах
исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления Мурманской области» (в редакции постановления Правительства
Мурманской области от 15.06.2018 № 273-ПП), рекомендациями Департамента
государственной политики в сфере общего образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950, Министерства образования
и науки Мурманской области по ведению сайтов муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования Мурманской области (письмо от
19.08.2013 № 17-08/6050-НК «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере
образования»), в целях развития единого информационно-образовательного
пространства, обеспечения открытости деятельности комитета по образованию
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее комитет по образованию), повышения уровня информированности общественности
о процессах, происходящих в муниципальной системе образования,
п р и к а з ы в а ю:
1. Определить
официальный
сайт
комитета
по
образованию
Администрации города Оленегорска Мурманской области по электронному
адресу http://edu-ol.ru в сети Интернет.

2. Утвердить прилагаемое Положение об официальном сайте комитета по
образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией в сети Интернет (далее - Положение).
3. Заместителю председателя комитета по образованию Решетовой В.В.
принять меры по обеспечению постоянного функционирования сайта комитета
по образованию в сети Интернет в соответствии с утвержденным Положением.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации городапредседатель комитета по образованию

Рассылка: дело, к.к. 3,5,7,9,10,14

Л.Ф. Орлова

АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
30.04.2020

№ 222/2

Об обеспечении доступа к информации о деятельности комитета по
образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области
Во исполнение Федерального Закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» (в редакции от 28.12.2017№ 423-ФЗ), в
соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от
20.10.2016 № 518-ПП (в редакции от 15.06.2018) «Об утверждении Положения
об официальных интернет-ресурсах исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления Мурманской области», на основании
письма Министерства образования и науки Мурманской области от 19.08.2013
№ 17-08/6050-НК «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования», в
целях обеспечения реализации прав граждан на доступ к информации о
деятельности комитета по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией Мурманской области (далее – комитет по
образованию), создания условий для обеспечения гласности и открытости,
принимаемых комитетом по образованию решений,
приказываю:
1. Назначить Решетову В.В., заместителя председателя комитета по
образованию
Администрации
города
Оленегорска,
администратором
официального сайта комитета по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее –
комитет по образованию).
2. Администратору официального сайта комитета по образованию
(Решетова В.В.) обеспечить контроль за своевременным размещением и
обновлением информации на официальном сайте комитета по образованию.
3. Утвердить прилагаемую структуру официального сайта комитета по
образованию.
4. Назначить
Шикину
Ю.А.,
ведущего
программиста
МУ
«Информационно-методический центр», Web-администратором официального
сайта комитета по образованию.
5. Web-администратору Шикиной Ю.А. обеспечить:
5.1. техническое
сопровождение
своевременного
обновления
и
размещения информации на официальном сайте комитета по образованию;

5.2. целостность и доступность информационных ресурсов, предотвращение несанкционированного доступа к сайту.
6. Возложить ответственность за подготовку и своевременное
предоставление информации для размещения на официальном сайте комитета по
образованию на специалистов комитета по образованию, согласно их
компетенции, в соответствии с приложением № 1.
7. Определить ответственным лицом за обеспечение контроля по
подготовке и своевременному предоставлению информации специалистами
комитета по образованию для размещения на официальном сайте комитета по
образованию, в пределах своей компетенции, старшего инспектора сектора
общего образования в составе комитета по образованию Смирнову Н.В.
8. Специалистам комитета по образованию обеспечить соблюдение
требований Типового регламента информационного и технологического
сопровождения официального сайта исполнительного органа государственной
власти Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства
Мурманской области от 20.10.2016 № 518-ПП.
9. Приказы комитета по образованию от 01.09.2014 № 436/1 «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности комитета по образованию
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией», от
23.01.2015 № 28 «О внесении изменений в приказ комитета по образованию
Администрации города Оленегорска от 01.09.2014 № 436/1» считать
утратившими силу.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации города –
председатель комитета по образованию

Рассылка: дело, к.к. 3,5,7,9,10,14

Л.Ф. Орлова

Утверждена
приказом комитета по образованию
от 30.04.2020 № 222/2
Структура официального сайта
комитета по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией
Главная
О комитете
 Учредитель
 Полномочия комитета
 Структура комитета
 Состав комитета
 Задачи и функции секторов
 Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров
 Реквизиты
Пресс-центр
 Новости
 Выступления руководства
Правовая база
 Исполнение указов Президента Российской Федерации
 Федеральные нормативные правовые акты
 Региональные нормативные правовые акты
 Приказы Министерства образования и науки МО
 Муниципальные нормативные правовые акты
 Постановления
Главы и Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией
 Распоряжения
Главы и Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией
 Административные регламенты
 Муниципальные программы
 Решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной
территорией
 Приказы комитета по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией
Деятельность комитета
 Дошкольное образование
 Нормативные правовые акты
 Приказы комитета по образованию Администрации города Оленегорска
 ФГОС дошкольного образования
 Информация о работе дошкольных образовательных организаций

Общее образование
 Нормативные правовые акты
 Приказы комитета по образованию Администрации города Оленегорска
 Модернизация общего образования
 Образовательные стандарты
 Воспитательная работа и дополнительное образование
 Нормативные правовые акты
 Планы мероприятий
 Президентские состязания и Президентские спортивные игры
 Охрана и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников
 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
 Военно-патриотическое воспитание
 Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и
обороне»
 Мониторинг системы образования
o Нормативные правовые акты
o Муниципальная система оценки качества образования
o Мониторинг качества образования
o Статистические данные
o Аналитическая информация
 Контроль в сфере образования
 Нормативные правовые акты
 Проверки в комитете по образованию
 Проверки в подведомственных организациях
 Информатизация образования
 Совещания с руководителями образовательных организаций
 Муниципальные закупки


Образовательная сеть
 Дошкольные образовательные организации
 Общеобразовательные организации
 Организации дополнительного образования
 Муниципальные учреждения
Контакты
Виртуальная приемная
Дистанционное обучение
План работы
Дорожная карта
 Нормативные документы по выполнению мероприятий «дорожной карты»
 Материалы о выполнении мероприятий «дорожной карты»
Бюджет и финансовая деятельность
 Нормативные правовые акты
 Бюджет и сведения об исполнении и расходах

Антикоррупционная деятельность
Кадровое обеспечение
 Вакансии в комитете
 Вакансии в образовательных организациях
 Конкурсы на замещение должностей
 Аттестация руководителей образовательных организаций
 Наградные документы и материалы
 Конкурсы для педагогов
Ресурсное обеспечение
 Комплексная безопасность образовательных организаций
 Антитеррористическая безопасность
 Информационная безопасность
 СанПиН
 Пожарная безопасность образовательных организаций
 Транспортная безопасность
 Подготовка к новому учебному году
 Фотоотчёт о подготовке организаций к новому учебному году
 Школьное питание
 Нормативные правовые акты
 Материалы по предоставлению школьного питания
 Спортивные залы сельских школ
Государственная итоговая аттестация
Национальный проект «Образование»
 Проект "Современная школа"
 Проект "Поддержка семей, имеющих детей"
 Проект "Успех каждого ребенка"
Всероссийская олимпиада школьников
 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
 Региональный этап всероссийской олимпиады школьников
Образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов
 Нормативные правовые акты
 Деятельность муниципального координационного совета
 Служба раннего сопровождения
 ФГОС образования детей с ОВЗ
 ТПМПК
Электронные услуги

Учёт и распределение детей в ДОО
Отдых и оздоровление детей
 Нормативные правовые акты
 Реестр оздоровительных учреждений
 Информация о распределении путевок
 Оздоровление детей-инвалидов
Приглашаем к обсуждению
Муниципальный совет по образованию
Обращения граждан
 Порядок работы с обращениями граждан
 Виртуальная приёмная
 График приёма
 Формы обращений
 Информация о рассмотрении обращений граждан
 Телефоны "горячих" линий
Карта сайта
______________________

Приложение № 1
к приказу комитета по образованию
от 30.04.2020 № 222/2
Перечень информации о деятельности комитета по образованию
Администрации города Оленегорска, которая в обязательном порядке
размещается на официальном интернет-сайте
Сведения

Периодичность
размещения, сроки
актуализации

Ответственные
за
предоставление
информации

1. Общая информация о комитете по образованию:
а) наименование, структура, почтовый
поддерживается в
адрес, адрес электронной почты, номера актуальном состоянии
телефонов
б) сведения о полномочиях, задачах и в течение 5 рабочих
функциях комитета по образованию и его
дней со дня
структурных подразделений, а также
утверждения
перечень законов и иных нормативных
соответствующих
правовых
актов,
определяющих
эти
нормативных
полномочия, задачи и функции
правовых или
внесения в них
изменений
в) порядок (положение) деятельности
поддерживается в
комитета
по
образованию,
его актуальном состоянии
подведомственных
организаций
и
учреждений по обеспечению реализации
определенных законодательством прав,
свобод и законных интересов граждан
г) сведения о руководителях и специалистах в течение 5 рабочих
комитета по образованию, руководителях
дней со дня
подведомственных
образовательных
назначения,
организаций и учреждений (фамилии,
поддерживается в
имена,
отчества,
номера
телефонов, актуальном состоянии
электронная почта, по согласованию с
указанными лицами - биографические
данные, иные сведения о них)
д) перечень образовательных организаций и в течение 5 рабочих
учреждений, подведомственных комитету
дней со дня
по образованию, с указанием почтовых подписания правового
адресов, номеров телефонов, адресов
акта о создании
электронной почты, по которым можно
организации,
получить
информацию
справочного
поддерживается в
характера
об
этих
образовательных актуальном состоянии

Решетова В.В.
Решетова В.В.

Решетова В.В.

Решетова В.В.

Заведующие
секторов

организациях и учреждениях, сведения об
их задачах (функциях), сведения об их
создании (ликвидации)
ж) перечень нормативных правовых актов в
поддерживается в
Решетова В.В.
сфере противодействия коррупции, план актуальном состоянии
комитета
по
образованию
по
противодействию
коррупции
в
муниципальной системе образования
з)
перечни
муниципальных в течение 5 рабочих
Заведующие
информационных систем, банков данных, а дней после создания
секторов
также перечни информационных ресурсов,
информационной
реестров, регистров, находящихся в ведении
системы, ресурса
комитета по образованию, и электронных
и т.д.,
муниципальных услуг, предоставляемых
поддерживается в
гражданам и организациям комитетом по актуальном состоянии
образованию
и
муниципальными
образовательными
организациями
и
учреждениями
2. Информация о нормотворческой деятельности комитета по образованию, в
том числе:
а) нормативные правовые акты, принятые в течение 5 рабочих Решетова В.В.,
комитетом по образованию, включая
дней со дня
заведующие
сведения о внесении в них изменений,
подписания
секторов
признании их утратившими силу
нормативного
правового акта,
внесения в него
изменений,
регистрации в
установленном
порядке
б) сведения о муниципальной программе,
поддерживается в
Попова Е.В.
разрабатываемой
комитетом
по актуальном состоянии
образованию
в) сведения о закупках товаров, работ, услуг в течение 1 рабочего
Попова Е.В.
для обеспечения муниципальных нужд в
дня со дня
соответствии
с
законодательством размещения в единой
Российской Федерации о контрактной
информационной
системе в сфере закупок товаров, работ,
системе в сфере
услуг для обеспечения государственных и
закупок
муниципальных нужд
г) административные регламенты,
в течение 5 рабочих Решетова В.В.,
стандарты качества оказания (выполнения)
дней со дня
заведующие
муниципальных услуг (работ), проекты
подписания правового
секторов
административных регламентов и
акта об утверждении

стандартов качества

административного
регламента или
стандарта,
поддерживается в
актуальном состоянии
д) установленные формы обращений,
поддерживается в
Заведующие
заявлений
и
иных
документов, актуальном состоянии
секторов
принимаемых комитетом по образованию,
руководителями
образовательных
организаций
и
учреждений,
к
рассмотрению в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами
ж) сведения об исполнении указов
поддерживается в
Решетова В.В.
Президента Российской Федерации от 7 мая актуальном состоянии
2012 года
3. Сведения об официальной деятельности комитета по образованию:
а) сведения об официальных мероприятиях, анонс - не позднее 1 Решетова В.В.,
организуемых комитетом по образованию и
рабочего дня до
заведующие
подведомственными ему образовательными
начала указанных
секторов
организациями и учреждениями (заседания,
мероприятий,
встречи, брифинги, семинары, круглые
итоги - в течение 2
столы, встречи, поездки и др.)
рабочих дней после
окончания указанных
мероприятий
б) тексты официальных выступлений и в течение 1 рабочего
заявлений
заместителя
главы
дней со дня
Решетова В.В.
Администрации города - председателя
официального
комитета по образованию и заместителя
выступления или
председателя комитета по образованию
заявления
в) информация об участии комитета по
поддерживается в
Решетова В.В.
образованию
в
международном актуальном состоянии
сотрудничестве, включая официальные
тексты соответствующих международных
договоров (при наличии)
г) аналитические доклады и обзоры в течение 1 рабочего Решетова В.В.,
информационного характера о деятельности
дня со дня
заведующие
комитета по образованию
подписания
секторов
руководителем текста
доклада или обзора
4. Информация о проведении и результатах проверок:
а) план проверок, проводимых комитетом не позднее 15 ноября Решетова В.В.
по образованию в пределах его полномочий
года,
предшествующего
году проведения
плановых проверок

б) сведения о результатах проверок,
проведенных комитетом по образованию в
пределах его полномочий

6.

не позднее 5 рабочих
Заведующие
дней со дня
секторов,
подписания актов
специалисты
проверок
КО
в) сведения о результатах проверок,
не позднее 5 рабочих Решетова В.В.
проведенных в комитете по образованию
дней со дня
подписания актов
проверок
5. Статистическая информация о деятельности комитета по образованию, в том
числе:
а) статистические данные и показатели, в сроки (еженедельно, Попова Е.В.,
характеризующие состояние и динамику
ежемесячно,
заведующие
развития
муниципальной
системы
ежеквартально,
секторов,
образования
ежегодно),
установленные
нормативным актом,
но не реже 1 раза в
год,
поддерживается в
актуальном состоянии
б) сведения об использовании комитетом по
поддерживается в
Попова Е.В.
образованию
выделяемых
бюджетных
актуальном
средств
состоянии,
обновляется не реже 2
раза в год
7.Сведения о кадровом обеспечении комитета по образованию:
а) сведения о вакантных должностях
поддерживается в
Пирогова
муниципальной службы, имеющихся в актуальном состоянии
Я.Ф.,
комитете по образованию и о вакантных
Попова Е.В.
должностях, имеющихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
б) условия и результаты конкурсов на
одновременно с
Решетова В.В.
замещение
вакантных
должностей
публикацией
руководителя
муниципальной
сведений о
общеобразовательной организации
проведении конкурса
на замещение
вакантной должности,
результаты конкурса в течение 7
календарных дней со
дня завершения
конкурса
в) номера телефонов, по которым можно
поддерживается в
Пирогова Я.Ф.
получить
информацию
по
вопросу актуальном состоянии
замещения вакантных должностей в

комитете по образованию и муниципальных
общеобразовательных организациях
7. 8. Информация о работе комитета по образованию с обращениями граждан,
организаций, общественных объединений исполнительного органа
государственной власти, органа местного самоуправления:
а)
нормативные
правовые
акты в течение 5 дней со
Пирогова Я.Ф.
Администрации города Оленегорска с
дня подписания
подведомственной
территорией,
нормативного
регулирующие
вопросы
работы
с
правового акта,
обращениями граждан и юридических лиц, поддерживается в
общественных объединений
актуальном
состоянии
б) фамилия, имя и отчество заместителя
поддерживается в
Пирогова Я.Ф.
главы
Администрации
города
–
актуальном
председателя комитета по образованию и
состоянии
иных должностных лиц, к полномочиям
которых отнесены организация приема лиц,
в том числе представителей организаций
(юридических
лиц),
общественных
объединений, государственных органов,
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований, а также номер
телефона, по которому можно получить
информацию о времени и порядке приема
граждан и представителей организаций
в) порядок и время приема граждан
поддерживается в
Пирогова Я.Ф.
(физических
лиц),
в
том
числе
актуальном
представителей организаций (юридических
состоянии
лиц)
г) обзоры обращений граждан, в том числе
ежеквартально не
Пирогова Я.Ф.
представителей организаций, общественных позднее 15-го числа
объединений,
а
также
обобщенная месяца, следующего
информация о результатах рассмотрения
за отчетным
этих обращений и принятых мерах
кварталом
9. Дополнительная информация (разделы), отражающая деятельность комитета
по образованию и образовательных организаций
а) воспитательная работа и дополнительное поддерживается в
Сектор
образование
актуальном
дополнительного
состоянии
образования и
воспитательной
работы в составе
КО АО
б) информатизация образования
поддерживается в
Машнина И.Р.
актуальном
состоянии

в) дистанционное обучение
г) дорожная карта
д) ресурсное обеспечение (комплексная
безопасность ОО, подготовка к новому
учебному
году,
школьное
питание,
спортивные залы сельских школ)
е) государственная итоговая аттестация
е) национальный проект «Образование»

ж) всероссийская олимпиада школьников

поддерживается в
актуальном
состоянии
поддерживается в
актуальном
состоянии
поддерживается в
актуальном
состоянии
поддерживается в
актуальном
состоянии
поддерживается в
актуальном
состоянии

поддерживается в
актуальном
состоянии в
соответствии с
письмом МоиНМО
от 22.12.2016 г.
№ 17-09/11816-ЕП
«О рекомендациях
к разделу
«Всероссийская
олимпиада
школьников»
и) образование детей с ОВЗ и детей – поддерживается в
инвалидов
актуальном
состоянии
к) учет и распределение детей в ДОО
поддерживается в
актуальном
состоянии
л) отдых и оздоровление детей
поддерживается в
актуальном
состоянии
м) муниципальный Совет по образованию
поддерживается в
актуальном
состоянии
н) приглашаем к обсуждению
поддерживается в
актуальном
состоянии
____________________

Заведующие
секторов
Решетова В.В.
Хохлова Т.Н.,
Решетова В.В.,
Попова Е.В.
Машнина И.Р.
Сектор общего
образования в
составе КОАО,
Кашаева Е.Л.
Соболева О.А.
(по
согласованию)

Руцкая И.В.
Руцкая И.В.
Кашаева Е.Л.
Решетова В.В.
Решетова В.В.

