АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
23.01.2015

№ 28

О внесении изменений в приказ комитета по образованию
Администрации города Оленегорска от 01.09.2014 № 436/1
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности комитета по
образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией»
В целях уточнения и упорядочения отдельных положений в структуре
официального сайта комитета по образованию Администрации города
Оленегорска (далее - комитет по образованию) и перечне сведений о
деятельности комитета по образованию, обязательных для размещения на
интернет-сайте (Приложение №1)
приказываю:
1. Внести изменения в приказ комитета по образованию Администрации
города Оленегорска от 01.09.2014 № 436/1 «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности комитета по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией», изложив структуру
официального сайта комитета по образованию и прилагаемый перечень
сведений о деятельности комитета по образованию, обязательных для
размещения на интернет-сайте, в новой редакции.
2. Администратору официального сайта комитета по образованию
(Решетова В.В.) ознакомить специалистов комитета по образованию с
настоящим приказом.
3. Специалистам комитета по образованию в рамках своих компетенций
обеспечить подготовку и своевременное предоставление информации для
размещения на официальном сайте комитета по образованию в соответствии с
приложением № 1.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель
Рассылка: дело, к.к. 5,7,9,10,14

Л.Ф. Орлова
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Утверждена
приказом комитета по образованию
от 23.01.2015 № 28
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 отделов
 Перечень информационных систем, банков данных, реестров,
регистров
 Реквизиты
 Кадровое обеспечение
Пресс-центр
 Объявления
 Мероприятия
 Публичная отчетность
Правовая база
 Исполнение указов Президента РФ
 Федеральные нормативно-правовые акты
 Региональные нормативно-правовые акты
 Приказы Министерства образования и науки МО
 Муниципальные нормативно-правовые акты
o Постановления
o Распоряжения
o Административные регламенты
o Целевые программы
o Решения Совета депутатов г.Оленегорска
 Локальные нормативные правовые акты
o Приказы КО
 Дошкольное образование
 Общее образование
 Воспитательная работа и дополнительное образование
 Мониторинг системы образования
 Подготовка и процедура проведения ЕГЭ
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 Подготовка и процедура проведения ОГЭ
 Информатизация образования
 Правовое, кадровое и организационное обеспечение
 Контроль в сфере образования
 "Дорожная карта"
 Бюджет
 Антикоррупционная деятельность
 Муниципальные закупки
 Муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия
 Олимпиады, конкурсы, соревнования
o Положения
Деятельность комитета
 Дошкольное образование
o Нормативно-правовое обеспечение
o Приказы комитета Администрации города Оленегорска
o Модернизация дошкольного образования
o ФГОС дошкольного образования
o Информация о работе дошкольных образовательных организаций
 Общее образование
o Нормативно-правовое обеспечение
o Приказы комитета Администрации города Оленегорска
o Модернизация общего образования
o Федеральный государственный образовательный стандарт
o ПНП "Образование"
o Наша новая школа
o «Минькинская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат»
 Воспитательная работа и дополнительное образование
o Нормативно-правовое обеспечение
o Приказы комитета по образованию Администрации города
Оленегорска
o Планы мероприятий
o Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
o Охрана и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников
o Поддержка одарённых детей
o Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
o Военно-патриотическое воспитание
o Система дополнительного образования
 Мониторинг системы образования
o Нормативно-правовое обеспечение
o Статистические данные
o Аналитическая информация
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Контроль в сфере образования
o Нормативно-правовое обеспечение
o Проверки в комитете по образованию
o Проверки в подведомственных организациях
 Информатизация образования
 Совещания с руководителями образовательных организаций
 МПМПК
 Муниципальные закупки
o Нормативно-правовое обеспечение
o Итоги муниципальных закупок
Образовательная сеть
 Дошкольные организации
 Общеобразовательные организации
 Организации дополнительного образования
 Муниципальные учреждения образования
Контакты
План работы
Дорожная карта
 Нормативные документы по выполнению мероприятий «дорожной
карты»
 Материалы по выполнению мероприятий «дорожной карты»
Бюджет
 Нормативно-правовое обеспечение
 Бюджет и сведения об исполнении и расходах
Антикоррупционная деятельность
Государственная (итоговая) аттестация
 ЕГЭ
o Нормативные документы по подготовке и процедуре проведения
ЕГЭ
o Материалы для подготовки и процедуры проведения ЕГЭ
o Телефоны «горячих» линий
o Пункты регистрации выпускников прошлых лет
o Статистические данные ЕГЭ
 ОГЭ
o Нормативные документы по подготовке и процедуре проведения
ОГЭ
o Материалы для подготовки и процедуры проведения ОГЭ
o Телефоны «горячих» линий
o Статистические данные ОГЭ
Комплексная безопасность образовательных организаций
 Антитеррористическая безопасность
 Информационная безопасность
 СанПиН
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 Пожарная безопасность образовательных организаций
 Транспортная безопасность
 Подготовка к новому учебному году
Школьное питание
 Нормативно-правовое обеспечение
 Материалы по предоставлению школьного питания
Электронные услуги в сфере
Учёт и распределение детей в ДОУ
Олимпиады, конкурсы, соревнования
 Олимпиады
 Конкурсы для учащихся
 Конференции
 Конкурсы для педагогов
 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне»

 Спортивные и военно-спортивные соревнования
 Президентские состязания
Отдых и оздоровление детей
 Нормативно-правовое обеспечение
 Реестр оздоровительных учреждений
 Информация о распределении путевок
Приглашаем к обсуждению
Муниципальный совет по образованию
Обращения граждан
 Виртуальная приемная
 График приема
 Формы обращений
 Телефоны «горячих» линий
 Информация для граждан, вынужденно покинувших Юго-Восток
Украины
Социальные гарантии
Карта сайта

_______________
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Приложение № 1
к приказу комитета по образованию
от 23.01.2015 № 28
Перечень сведений о деятельности комитета по образованию
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией,
обязательных для размещения на интернет-сайте
Сведения

1.

Ответственные за
предоставление
информации

Общие сведения о комитете по образованию:

а) наименование, структура, почтовый адрес, адрес электронной
Решетова В.В.
почты, номера телефонов
б) сведения о полномочиях, задачах и функциях комитета по
Решетова В.В.
образованию и его структурных подразделений, а также
перечень законов и иных нормативных правовых актов,
определяющих эти полномочия, задачи и функции
в) порядок деятельности комитета по образованию по
Решетова В.В.
обеспечению реализации определенных законодательством
прав, свобод и законных интересов граждан
г) перечень образовательных организаций и учреждений
Заведующие
образования, подведомственных комитету по образованию,
секторов
сведения об их создании, реорганизации и ликвидации, а также
почтовые адреса, адреса электронной почты, основные
показатели деятельности
д) сведения о руководителях комитета по образованию,
Решетова В.В.
руководителях структурных подразделений, подведомственных
образовательных организаций и учреждений образования
(фамилии, имена, отчества, номера телефонов, по согласованию
с указанными лицами - биографические данные)
ж) перечни муниципальных информационных систем, банков
Заведующие
данных, реестров, регистров, находящихся в ведении комитета
секторов
по образованию, а также перечни информационных ресурсов и
электронных
муниципальных
услуг,
предоставляемых
гражданам и организациям
2. Сведения о нормотворческой деятельности комитета по образованию:
а) нормативные правовые акты, принятые комитетом по

Заведующие
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образованию, включая сведения о внесении в них изменений,
признании их утратившими силу
б) сведения о муниципальной программе, разрабатываемой
комитетом по образованию
в) сведения о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в
соответствии с законодательством Российской Федерации
г) перечень административных регламентов и стандарты
муниципальных
услуг,
проектов
административных
регламентов и стандартов
д) установленные формы обращений и заявлений,
принимаемых комитетом по образованию, руководителями
образовательных организаций и учреждений образования, к
рассмотрению в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами
ж) тексты проектов нормативных правовых актов

секторов
Решетова В.В.,
заведующие
секторов
Харитонова Е.А.

Заведующие
секторов
Заведующие
секторов

Заведующие
секторов
3. Сведения об участии комитета по образованию в муниципальных
программах:
а) перечень муниципальных программ в сфере образования, Харитонова Е.А.
заказчиком или исполнителем которых является комитет по
образованию
4. Сведения об официальной деятельности комитета по образованию:
а) сведения об официальных мероприятиях, организуемых
комитетом по образованию (заседания, совещания с
руководителями, семинары, круглые столы)
б) аналитическая информация о состоянии муниципальной
системы образования, публичная отчетность

Заведующие
секторов
Решетова В.В.,
заведующие
секторов

5. Сведения о результатах проверок
а) план проверок, проводимых комитетом по образованию в
Решетова В.В.
пределах его полномочий
б) сведения о результатах проверок, проведенных комитетом по
Заведующие
образованию в пределах его полномочий
секторов
в) сведения о результатах проверок, проведенных в комитете по
Решетова В.В.
образованию
6. Статистические сведения о деятельности комитета по образованию:
а) статистические данные и сведения об основных показателях,
характеризующие
состояние
и
динамику
развития
муниципальной системы образования

Заведующие
секторов
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б) сведения об использовании комитетом по образованию Харитонова Е.А.
выделяемых бюджетных средств
Козлова С.Н.
в) статические данные по формам федерального статистического
наблюдения в сфере общего образования (ОШ-1, 83-РИК)

Харитонова Е.А.

7.Сведения о кадровом обеспечении комитета по образованию:
а) сведения о вакантных должностях, имеющихся в Харитонова Е.А.
муниципальных образовательных организациях
б) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных
Решетова В.В.
должностей
руководителя
муниципальной
общеобразовательной организации
в) номера телефонов, по которым можно получить информацию
Решетова В.В.
по вопросу замещения вакантных должностей в муниципальной
общеобразовательной организации
8. Сведения о работе комитета по образованию с обращениями граждан,
организаций, общественных объединений, государственных органов, органов
местного самоуправления:
а) нормативные правовые акты Администрации города
Малютина Г.Е.
Оленегорска с подведомственной территорией, регулирующие
вопросы работы с обращениями граждан
б) фамилия, имя и отчество председателя комитета по
Малютина Г.Е.
образованию и иных должностных лиц, к полномочиям
которых отнесены организация приема лиц, в том числе
представителей организаций, общественных объединений,
государственных органов, органов местного самоуправления
муниципальных образований, обеспечение рассмотрения их
обращений, а также номер телефона, по которому можно
получить информацию о времени и порядке приема граждан и
представителей организаций
в) порядок и время приема граждан, в том числе
Малютина Г.Е.
представителей организаций, общественных объединений,
государственных органов, органов местного самоуправления
муниципальных образований
_______________

